1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости (далее - Положение)
определяет порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов, а также
устанавливает периодичность, формы и систему оценивания текущих результатов обучения
аспирантов в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов
растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР).
1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)»;
– ФГОС ВО по направлениям подготовки 06.06.01 «Биологические науки», утвержденный
приказом Министерства образования и науки российской федерации от «30» июля 2014 г. №
871 и 35.06.01 – «Сельское хозяйство», утвержденный приказом Министерства образования
и науки российской федерации от «18» августа 2014 г. № 1017;
– Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования (На основании приказа от 27 ноября 2015 г. N 1383 «Об утверждении
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»);
– Профессиональный стандарт. Научный работник (научная (научно- исследовательская)
деятельность). (Проект).
– Профессиональный стандарт. Педагогический и научно-педагогический работник
(педагогическая и научно-педагогическая деятельность) в образовательных организациях
высшего образования. (Проект).
– Устав ВИР.
– Положение об аспирантуре ВИР
1.3. Текущий контроль успеваемости является обязательной составляющей
образовательного процесса по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, и ставит перед собой цель установить соответствие индивидуальных
достижений обучающихся требованиям образовательной программы.
2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов
2.1. Текущая аттестация (текущий контроль) успеваемости обучающихся (далее по
тексту – обучающиеся, аспиранты) по программе аспирантуры – форма оценки качества
освоения обучающимися дисциплин (модулей), прохождения практик и научноисследовательской работы учебного плана программы аспирантуры в период семестрового
обучения.
2.2. К формам текущего контроля относятся: собеседование, опрос, коллоквиум,
тестирование, написание научных статей и выполнение иных видов научноисследовательских работ, рефератов.
2.3. Текущая аттестация (текущий контроль) успеваемости по дисциплине (модулю),
практике, научно-исследовательской работе проводится преподавателем (из числа научнопедагогических работников, реализующих программу аспирантуры, в том числе научным
руководителем) в соответствии с закреплением за ним соответствующих видов учебных
работ 1 программы аспирантуры:
- по дисциплине – на аудиторных занятиях (семинарских, практических, лабораторных и
других видах учебных занятий, предусмотренных программой аспирантуры),
2

- по практике и научно-исследовательской работе – на контактных занятиях по практике и
научно-исследовательской работе, а также в период их прохождения и выполнения.
2.4. Преподаватель, обязан на первом занятии по дисциплине или установочном
занятии по практике или научно-исследовательской работе ознакомить аспирантов с
условиями изучения дисциплины, прохождения практики и выполнения научноисследовательской работы. Аспирантам доводится до сведения объем и структура изучаемой
дисциплины или практики, или научно-исследовательской работы, список необходимой
литературы и информационных ресурсов, виды запланированной учебной работы и формы
контроля (в том числе сроки текущего контроля по ним), а также форма и сроки
промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен) согласно рабочей программе
дисциплины или программы практики, или научно- исследовательской работы.
2.5. Текущий контроль успеваемости аспиранта:
- по дисциплине планируется и осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину в
объеме не менее 2-х контрольных мероприятий.
- по практике или научно-исследовательской работе осуществляется, как правило, научным
руководителем аспиранта и регламентируется программами практики и научноисследовательской работы.
2.6. Преподаватель, с целью осуществления текущего контроля успеваемости
аспиранта, в том числе его самостоятельной работы, проводит регулярные консультации по
теоретическим и практическим вопросам изучаемой дисциплины в соответствии с графиком
работы в аспирантуре.
2.7. Аспирант имеет право на получение консультации, но при этом не может
настаивать на дополнительных консультациях у преподавателя помимо установленных
графиком его работы (графиком консультаций).
2.8. Отработка пропущенных занятий и учебных работ (заданий).
Отработка пропущенных занятий и учебных работ(заданий), в т.ч. сдача
лабораторно- практических работ, расчетных задач по темам и разделам дисциплин и других
учебных заданий проводится в соответствии с графиком его работы (графиком
консультаций). График утверждается заведующим аспирантурой. Количество текущих
консультаций по дисциплине (за исключением предэкзаменационных) не может составлять
менее 4 часов.
2.9. Результаты текущего контроля учитываются при проведении
промежуточной аттестации аспирантов.
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