1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о текущей аттестации (текущем контроле) успеваемости
обучающихся по программам аспирантуры определяет форму оценки качества освоения
обучающимися дисциплин (модулей), прохождения практик и научно-исследовательской
работы (далее – НИР) Учебного плана программы аспирантуры в период семестрового
обучения в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
проблем точной механики и управления Российской академии наук (далее - Институт или
ИПТМУ РАН).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) от 19 ноября 2013 г. № 1259,
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ИПТМУ РАН и иными
локальными актами Института в сфере определения правил организации и осуществления
образовательной деятельности научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.3. Текущая аттестация (текущий контроль) успеваемости по дисциплине (модулю),
практике, НИР проводится преподавателем из числа научно-педагогических работников,
реализующих программу аспирантуры (в том числе научным руководителем) в соответствии
с закреплением за ним соответствующих видов учебных работ (учебной нагрузки)
программы аспирантуры:
- по дисциплине – на аудиторных (контактных) занятиях (семинарских, практических,
лабораторных и других видах учебных занятий, предусмотренных программой
аспирантуры);
- по практике и НИР – на контактных занятиях по практике и НИР, а также в период их
прохождения и выполнения под контролем научно-педагогического работника или научного
руководителя.
1.4. Преподаватель должен на первом занятии по дисциплине или на установочном
занятии по практике или научно-исследовательской работе ознакомить аспирантов с рабочей
программой, условиями изучения дисциплины, прохождения практики и выполнения НИР
(довести до сведения объем и структуру изучаемой дисциплины, практики или НИР,
порекомендовать список необходимой литературы и информационных ресурсов, сообщить о
формах контроля, отчетности, аттестациях, сроках и порядке их проведения и т.д.).
1.5. Текущий контроль успеваемости аспиранта:
- по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину, в процессе
контрольных мероприятий, в т.ч. устных опросов на семинарах, коллоквиумах и т.п.;
- по практике или НИР осуществляется, как правило, научным руководителем
аспиранта и регламентируется программами практики и НИР.
1.6.
Преподаватель с целью осуществления текущего контроля успеваемости
аспиранта, в том числе его самостоятельной работы, может проводить консультации по
теоретическим или практическим вопросам изучаемой дисциплины в соответствии с
графиком, представленным в отдел аспирантуры.

