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1 Общие положения 

1.1 Контроль качества освоения образовательных программ включа-

ет в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1.2 Настоящий Порядок регламентирует организацию текущего кон-

троля успеваемости обучающихся в соответствии с утвержденными в уста-

новленном порядке учебными планами (в том числе индивидуальными) по 

образовательным программам в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Донской государствен-

ный аграрный университет» (далее - Университет).  

1.3 Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярного и 

систематического оценивания хода освоения аспирантами дисциплин и вы-

полнения других видов учебной работы. 

1.4 Настоящий Порядок разработан с учетом требований норматив-

ных документов:  

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;  

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграр-

ный университет»;  

- Локальные нормативные акты Университета. 

1.5 Настоящий Порядок доводится до сведения обучающихся с ис-

пользованием официального сайта Университета. 

2 Порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов 

2.1 Текущий контроль успеваемости аспирантов - это систематическая 

оценка деятельности аспирантов в течение семестра по освоению соответ-

ствующей учебной дисциплины (модуля) или при прохождении практики, 

направленная на повышение качества приобретаемых компетенций, стиму-

лирование академической активности аспирантов. 

2.2 К формам текущего контроля успеваемости могут относиться сле-

дующие виды контроля: опрос, коллоквиум, тестирование, написание кон-

трольных работ, рефератов, и другие виды работ. 

2.3 Мероприятия по проведению текущего контроля успеваемости ор-

ганизует преподаватель в соответствии с разработанным им тематическим 

содержанием рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики. 

2.4 Мероприятия текущего контроля успеваемости должны проводить-
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ся для аспирантов всех форм обучения. 

2.5 Информация об объеме, сроках, видах и формах контрольных ме-

роприятий и оценочных средств доводится до сведения аспирантов в начале 

изучения дисциплины (модуля), практики. 

2.6 Текущий контроль успеваемости может осуществляться во время 

занятий/прохождения практики, а также в часы самостоятельной работы ас-

пирантов, с последующей проверкой результатов деятельности обучающихся 

преподавателем. При анализе работ аспирантов возможно применение раз-

личных технических средств обучения. 

2.7 Результаты текущего контроля успеваемости должны учитываться 

преподавателем при проведении зачета/экзамена в период промежуточной 

аттестации аспирантов. 
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