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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет пищевых производств» (далее -  Университет) 
разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 № 1259 (с изменениями на 17 августа 2020 года);

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

- уставом и локальными нормативными актами Университета.
1.2 Настоящее Положение о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Университета определяет общие правила проведения 
текущего контроля и оценки результатов освоения программ обучающимися по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета.

1.3 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости обучающихся, 
проводимым в формах, определенных рабочими программами дисциплин 
(модулей), практик, научно-исследовательской деятельности и в порядке, 
установленном образовательной организацией.

1.4 Текущий контроль успеваемости обеспечивает проверку и коррекцию хода 
освоения теоретического материала, практических умений и навыков, а также 
компетенций аспирантов в течение семестра.

2 Порядок и формы проведения текущего контроля успеваемости 
аспирантов

2.1 Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем 
дисциплинам, практикам и научным исследованиям, предусмотренным учебным 
планом и осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены 
данные виды учебной деятельности.

2.2 В процессе текущего контроля успеваемости аспирантов используется 
фонд оценочных средств, разработанный в виде приложений к рабочим 
программам дисциплин (модулей).

2.3 Кафедры самостоятельно разрабатывают фонды оценочных средств и 
критерии различных форм текущего контроля успеваемости.
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2.4 Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан 
на первом занятии довести до сведения обучающихся информацию о процедуре 
проведения текущего контроля успеваемости, условиях изучения дисциплины и 
оценивания, сроках и формах проведения контрольных мероприятий.

2.5 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на 
каждом занятии в формах, указанных в фонде оценочных средств рабочей 
программы дисциплины (модуля), программы практики, научно-исследовательской 
работы.

2.6 Аспиранты обязаны присутствовать на всех мероприятиях текущего 
контроля успеваемости, предусмотренных рабочими программами дисциплин.

2.7 Преподаватели доводят до сведения аспирантов результаты текущего 
контроля успеваемости во время аудиторных занятий и консультаций.

2.8 Формами текущего контроля являются: устный, письменный опрос; 
практические, лабораторные, контрольные работы; коллоквиумы; написание 
научных статей, тезисов; доклады, отчеты, эссе, рефераты, презентации. Помимо 
перечисленных форм могут быть установлены другие формы текущего контроля 
знаний обучающихся.

2.9 Формы и процедуры текущего контроля должны соответствовать степени 
сформированности компетенций обучающихся.

3 Оценка знаний, умений, навыков аспирантов в процессе текущего 
контроля

3.1 Знания, умения, навыки аспирантов определяются оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 
зачтено». Оценки проставляются в аттестационной ведомости.

3.2 Основой для определения оценки служит уровень усвоения аспирантами 
материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины (модуля). 
Ответственность за объективность и единообразие требований, предъявляемых к 
аспирантам, несет заведующий кафедрой. Критерии оценки знаний, умений и 
навыков по дисциплине устанавливаются в фонде оценочных средств.

3.3 При выставлении оценки могут быть применены рекомендательные 
критерии:

3.3.1 Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач.

3.3.2 Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения.
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3.3.3 Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ.

3.3.4 Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы.

4 Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, 

утверждаются решением ученого совета университета.

Согласовано:

Начальник отдела
подготовки научно-педагогических 
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