


II. Нормативные основания 
 
2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
− Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
− Федеральными государственными требованиями 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), утвержденные приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951; 

− Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122; 

− Нормативно-методическими документами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации; 

− Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина». 

 
III. Виды и формы текущего контроля 

 
3.1. Текущий контроль успеваемости (далее – текущий контроль) обеспечивает 

оценку хода этапов проведения научных исследований, освоения дисциплин 
(модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным планом 
научной деятельности и индивидуальным учебным планом. 

3.2. Виды и формы текущего контроля определяются рабочими программами 
дисциплин / практики / индивидуальным планом научной деятельности и должны 
обеспечивать максимально полный и объективный контроль уровня освоения 
материала аспирантами;  приобретение и развитие ими навыков самостоятельной 
работы.  

3.3. Университет предусматривает следующие виды текущего контроля: 
– устный опрос; 
– письменные работы; 
– контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
3.4. Университет предусматривает следующие формы текущего контроля: 
– собеседование; 
–  коллоквиум; 
–  тест; 
–  контрольная работа; 
– эссе и иные творческие работы; 
– реферат; 
– отчет (по практике, научной (научно-исследовательской) деятельности 

аспиранта и т. п.); 
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– иные формы, предусмотренные рабочими программами дисциплин / практики 
/ индивидуальным планом научной деятельности. 

3.5. Кафедры самостоятельно разрабатывают фонды оценочных средств и 
критерии оценки различных форм текущего контроля.  

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости аспирантов 
разрабатываются в соответствии с федеральными государственными требованиями 
на соответствие их персональных достижений требованиям к планируемым 
результатам освоения программы аспирантуры и включаются в состав указанной 
программы.  

 
IV. Порядок и условия проведения текущего контроля 

 
4.1. Текущий контроль проводится по всем составляющим, предусмотренным 

индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом 
аспиранта, и организуется кафедрами в соответствии с графиком учебного процесса. 

4.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафедр, 
за которыми закреплены учебные дисциплины. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется руководителями 
практик, утвержденными в установленном университетом порядке.  

Текущий контроль по этапам осуществления научной деятельности аспиранта 
проводится с участием научного руководителя. 

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением 
аспирантом индивидуального плана научной деятельности. 

4.3. Непосредственную ответственность за организацию и проведение текущего 
контроля несут заведующие кафедрами. 

 
4.4. Примерные сроки проведения текущего контроля устанавливаются 

рабочими программами дисциплин / практики / индивидуальным планом научной 
деятельности.  

4.5. Информация о применяемой системе текущего контроля и примерные 
сроки проведения текущего контроля доводятся до сведения аспирантов на первом 
занятии периода освоения дисциплины / прохождения практики / консультации 
научного руководителя. 

Аспирант обязан присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля.  
4.6. Информация об итогах текущего контроля доводится до сведения 

аспирантов через электронную информационно-образовательную среду 
университета посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4.7. Текущая задолженность должна быть ликвидирована аспирантом к началу 
промежуточной аттестации согласно графику консультаций.  

Результаты текущего контроля служат основой для промежуточной аттестации. 
 
 
 
 



Заключительные положения 
 

5.1. Все, что не предусмотрено настоящим Порядком, определяется нормами 
законодательства РФ, актами уполномоченных органов власти и локальными актами 
университета. 

5.2. В случае изменения законодательства РФ, принятия уполномоченными 
органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 
порядком, или изменения локальных актов Университета, настоящий Порядок 
действует в части, им не противоречащей. 

5.3. Все изменения и дополнения в настоящий порядок оформляются в 
письменной форме в установленном порядке. 
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