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1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

(далее – Порядок) определяет порядок и формы проведения текущего контроля 

знаний обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

обучающиеся) ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на всех преподавателей 

Университета, участвующих в организации и проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся всех форм обучения и направлений подготовки по 

уровню профессионального образования «подготовка кадров высшей 

квалификации». 

1.3. Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение 

максимальной эффективности учебного процесса, управление процессом 

формирования заданных компетенций обучающихся. 

 

2. Нормативная база 

2.1. Настоящий Порядок разработан на основе следующих документов: 

– Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании» (с изменениями);  

– Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

05.12.2017 № 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении ученых 

степеней»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 01.04.2019 № 282-од «Об утверждении Номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 
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– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 03.04.2019 № 293-од «Об утверждении направлений подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации Луганской 

Народной Республики»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 № 423-од «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 29.07.2019 № 769-од «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», принятый на 

заседании Ученого совета Университета, Протокол от 27.11.2019 № 4, 

утвержденный ректором 27.11.2019. 

 

3. Формы и виды текущего контроля 

3.1. Устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости; 

– устная (устный опрос, собеседование, дискуссия, доклад по результатам 

самостоятельной работы и другие формы); 

– письменная (отчет о выполненных научных исследованиях, написание 

статей и другие формы). 

3.2. Устанавливаются следующие виды текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

– входной контроль, проверка исходного уровня подготовленности 

обучаемого и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения 

http://o6YLl.aIOUJ,Hxc.I1
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данной дисциплины; 

– текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента 

«знать» дисциплинарных частей заданных компетенций) на каждом групповом 

занятии; 

– рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных компонентов 

«знать», «уметь» дисциплинарных частей заданных компетенций путем 

контрольных опросов, защиты отчетов по практическим заданиям, рефератов, 

эссе и т.д. 

Рубежный контроль осуществляется по завершению каждого модуля 

(раздела) дисциплины, в соответствии с рабочими программами дисциплин. 

Необходимость применения того или иного вида контроля 

устанавливается преподавателем. 

 

4. Система оценивания при текущем контроле 

4.1. В систему оценивания при текущем контроле входят следующие 

компоненты: 

– степень усвоения теоретических знаний; 

– уровень овладения практическими умениями и навыками; 

– своевременность прохождения контрольных мероприятий; 

– способность к самостоятельной работе. 

4.2. Основными формами проведения текущего контроля для 

комплексного оценивания показателей знаний, умений и владений 

дисциплинарных частей компетенций являются собеседование, дискуссия, 

защита отчета о самостоятельной работе и другие формы текущего контроля. 

4.3. Для организации текущего контроля преподаватель может 

использовать рейтинговую систему оценки успеваемости обучающихся. Целью 

рейтинговой системы оценивания знаний является повышение активности и 

мотивации обучающихся к освоению дисциплины. 
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5. Порядок проведения текущего контроля  

по дисциплинам и практикам 

5.1. Текущий контроль Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

осуществляют преподаватели дисциплин. Текущий контроль выполнения 

обучающимся Блока 2 «Практики» осуществляют научный руководитель и 

заведующий кафедрой. 

5.2. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, 

обязан на первом занятии довести до сведения обучающихся информацию о 

процедуре проведения текущего контроля успеваемости, условиях изучения 

дисциплины, системе оценивания, сроках и формах проведения контрольных 

мероприятий. Обучающийся обязан выполнить все мероприятия текущего 

контроля, намеченные преподавателем. 

5.3. Мероприятия текущего контроля научно-исследовательской практики 

проводятся регулярно в течении всего срока прохождения практики и состоят в 

проверке хода выполнения плана обучающегося: 

– составление подробного плана научно-исследовательской практики в 

соответствии с темой научно-квалификационной работы (диссертации) и 

заданием руководителя практики; 

– библиографическая работа с привлечением современных 

информационных технологий; 

– проведение необходимых исследований в соответствии с программой 

практики; 

– обсуждение результатов с руководителем практики; 

– подготовка статьи / выступления на научной конференции / заявки на 

грант и т.д. 

5.4. Мероприятия текущего контроля педагогической практики 

проводятся регулярно в течение всего срока прохождения практики и состоят в 

проверке хода выполнения плана обучающегося: 

– изучение педагогический и методической литературы; 

– изучение опыта преподавания ведущих преподавателей кафедры;  
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– подготовка к учебным занятиям; 

– проведение учебных занятий по дисциплине; 

– анализ проведенных учебных занятий 

– участие в приеме зачетов и экзаменов; 

– руководство НИРС. 

5.5. Результаты текущего контроля являются основанием для допуска 

аспиранта к промежуточной аттестации. 

 

6. Порядок проведения текущего контроля  

научных исследований 

6.1. Текущий контроль выполнения обучающимся Блока 3 «Научные 

исследования» учебного плана осуществляют научный руководитель и 

заведующий кафедрой. 

6.2. Текущая аттестация по научным исследованиям предполагает 

систематический контроль выполнения научно исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

6.3. Научный руководитель осуществляет текущий контроль следующих 

этапов научно-исследовательской деятельности обучающегося: 

– участие в научных мероприятиях; 

– подготовка научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с 

научным руководителем (в том числе в рецензируемых научных изданиях); 

– участие в научно-исследовательской работе кафедры по теме научно-

квалификационной работы (диссертации); 

– другие этапы. 

6.4. Научный руководитель осуществляет текущий контроль следующих 

этапов подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

обучающегося: 

– выполнение научного обзора по теме исследования; 

– составление плана научно-квалификационной работы (диссертации); 

– подготовка разделов научно-квалификационной работы (диссертации); 

http://arreCTaUH.5I
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– другие этапы. 

6.5. Текущий контроль успеваемости обучающегося по научным 

исследованиям проводится регулярно в соответствии с графиком 

консультаций, устанавливаемым научным руководителем. 

 

7. Фонд оценочных средств 

7.1. Для проведения текущего контроля обучающихся по дисциплинам, 

практикам, видам научных исследований используются разработанные фонды 

оценочных средств (далее – ФОС). 

7.2. ФОС для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые задания и другие материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения в процессе освоения образовательной 

программы. 

7.3. Для каждого результата обучения по дисциплине, практике, научным 

исследованиям ФОС определяет шкалу критериев и показателей оценивания. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. В Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые 

вносятся приказом ректора Университета. 

8.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Университета. 

 


