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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения те-

кущего контроля обучающихся в аспирантуре Федерального государственного бюджетно-
го учреждения науки Удмуртского Федерального исследовательского центра УрО РАН 
(далее - УдмФИЦ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре»;  

 Устав УдмФИЦУрО РАН, утвержденный Приказом Федерального агентства науч-
ных организаций от 20.12.2017 г. №966. 
 

1.3. Текущий контроль успеваемости являются обязательной составляющей образо-
вательного процесса по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре Инсти-
тута и представляют собой единый непрерывный процесс оценки качества освоения аспи-
рантами образовательной программы. 

1.4. Целью текущего контроля является установление соответствия персональных 
достижений аспирантов требованиям к освоению ими образовательной программы. 

1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с использованием 
оценочных средств, которые позволяют наиболее эффективно диагностировать поэтап-
ность формирования компетенций у аспирантов. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов 
2.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов – это систематическая оценка дея-

тельности аспирантов в течение семестра по освоению соответствующей учебной дисци-
плины (модуля) или при прохождении практики, направленная на повышение качества 
приобретаемых компетенций, стимулирование академической активности аспирантов. 

2.2. К формам текущего контроля успеваемости могут относиться следующие виды 
контроля: собеседование, опрос, коллоквиум, тестирование, написание научных эссе, ре-
фератов и другие виды работ. 

2.3. Мероприятия по проведению текущего контроля успеваемости организует пре-
подаватель в соответствии с разработанным им тематическим содержанием рабочей про-
граммы учебной дисциплины (модуля) или программы практики, утвержденной на засе-
дании научного подразделения. 

2.4. Мероприятия текущего контроля успеваемости должны проводиться для аспи-
рантов всех форм обучения. 

2.5. Информация об объеме, сроках, видах и формах контрольных мероприятий и 
оценочных средств доводится до сведения аспирантов в начале изучения дисциплины 
(модуля), практики. 

2.6. Текущий контроль успеваемости может осуществляться во время заня-
тий/прохождения практики, а также в часы самостоятельной работы аспирантов, с после-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ФАНО РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
 

УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
Уральского отделения  

Российской академии наук 
 
 
 

Зачетно-экзаменационная ведомость 
от « ___» ______________ 20_____ г. 

 
Дисциплина:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Кол-во часов / зачетных единиц: ______________  
 
Ф.И.О. преподавателя: _________________________________________________________  
Ученое звание, ученая степень:__________________________________________________  
Направление подготовки /направленность_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

№ Ф. И. О. аспиранта 
 

Отметка о сдаче заче-
та/экзамена («зачтено», 
«не зачтено», «отлич-
но», «хорошо», «удо-
влетворительно», «не-
удовлетворительно», 

«не явился») 

Подпись преподава-
теля 

 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
Итого сдавали _____ аспирантов  

 
Подпись преподавателя ______________  
 
Зав. аспирантурой ______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФАНО РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

 
УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Уральского отделения 
Российской академии наук 

 
Зачетно-экзаменационный лист 

(подшивается к основной ведомости группы) 
 

Дисциплина __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Кол-во часов/зачетных единиц по учебному плану _________________________________ 

Форма контроля (зачет/экзамен) _________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя __________________________________________________________ 

Ученое звание, ученая степень: __________________________________________________ 

Аспирант (Ф.И.О) _____________________________________________________________ 

Направление подготовки /направленность:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Курс ________ Дата выдачи ___________________  

Зачетно-экзаменационный лист действителен в течение _____________ дней.  

Зав. аспирантурой ______________________ / Ф.И.О.  
    (подпись)  

Оценка _____________________________ Дата сдачи ____________________  

 

Подпись преподавателя ____________________________________   
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