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ПОРЯДОК 

 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулеза» (ФГБНУ «ЦНИИТ») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по образовательным программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, (далее – Порядок) 

устанавливает регламент организации контроля качества освоения программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

Программ аспирантуры) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Центральный 

научно-исследовательский институт туберкулеза» (далее – ФГБНУ 

«ЦНИИТ»). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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)»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных 



государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»; 

-  Федеральных государственных требований высшего образования 

(далее – ФГТ) по соответствующим научным специальностям; 

- Устава и иных локальных нормативных актов – ФГБНУ «ЦНИИТ». 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, 

выполнения научной составляющей при освоении программ аспирантуры. 

 

2. Формы, порядок проведения текущего контроля 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся предназначен для 

оценки хода этапов проведения научных исследований, освоения 

обучающимися учебного материала дисциплин (модулей) по мере их 

изучения, прохождения практики в соответствии с индивидуальным планом 

научной деятельности и индивидуальным учебным планом. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем 

дисциплинам (модулям), практикам, научным исследованиям, 

предусмотренным учебным планом и осуществляется преподавателями, за 

которыми закреплены данные виды учебной деятельности. 

2.3. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами ФГБНУ 

«ЦНИИТ». 

Для проведения текущего контроля успеваемости используются 

разработанные фонды оценочных средств. 

2.4. Формами текущего контроля являются: 

- устный, письменный опросы; 

- практические, лабораторные, контрольные работы; 

- тестирование; 

- написание научных статей, тезисов; 

- доклады, отчеты, эссе, рефераты, презентации. 

2.5. Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие 

формы текущего контроля знаний обучающихся в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком.  

2.6. Конкретные формы текущего контроля и критерии оценивания в 

обязательном порядке фиксируются в рабочей программе дисциплины. 



2.7. 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, условиях ликвидации задолженностей по текущему контролю. 

2.8. Текущий контроль для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится преподавателем с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

3. Порядок утверждения настоящего Порядка, внесений изменений 

и дополнений 

3.1. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета 

ФГБНУ «ЦНИИТ» и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

директора ФГБНУ «ЦНИИТ».  

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены 

в связи с изменениями законодательства Российской Федерации. 

3.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются 

решением Ученого совета ФГБНУ «ЦНИИТ» и вступают в силу со дня 

введения его в действие приказом директора ФГБНУ «ЦНИИТ». 

 


