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1. 0бщие поло}|{ения

1.1. |[оложение о проведении текущего контро]ш| успеваемости и промежугочной атге-
стации обутатощихся по образовательнь|м программам подготовки наг{но-
педагогических кадров в аспирантуре (далее _ |[оло>кение) регламентирует порядок
организации и проведения текущего контроля успеваемостиу1 проме)куточной атте-
стации обулатощихся по образовательнь|м программам подготовки наг1но-
педагогических кадров в аспирантуре (лалее - ас|1ирантов, обулатощихся) незави-
симо от формьт о6уаения, а также уотанавл|4вает периодичность, формьт и сиотему
оценивания текущих результатов обутения ао|{ирантов Федерального государствен-
ного бтодхсетного учреждения науки Фрлена фужбьл народов Анститута этнологии
и антропологии им. Ё.Ё. !1иклу<о-1м{акл€ш{ Российской академии наук (иэА РАн)
(далее _ 14нститут).

\ .2' 11аот о яще е |[оложение разработано в соответствии со следу[ощими нормативнь1ми
актами:

_ Федеральнь1м законом от 29 декабря 20|2 т. м 273-Ф3 кФб образовании в Россий-
ской Федерации) в дейотвутощей редакции;

- |[риказом йинистерства образованияинауки Российской Федерации от 19 ноября
20|3 г. ]ч1'ч 1259 <Фб щверждении порядка организации и осуществления образова_
тельной деятельнооти по образовательнь|м программам вь|с1пего образования - т1ро-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адътонктре)> (о

изменениями и дополнениями от 5 апреля2016т.);
-- Федеральнь1м государственнь1м образовательнь!м стандартом вь|с1пего образова-

ния (далее _ Ф[Ф€ БФ);
_ }ставом и инь1ми локш1ьнь|ми акт€}ми 14нститща.

1.3. 1екуший контроль успеваемости и промежуточна'! аттестация яв.тб{}отоя обязатель-
ной составлятощей образовательного процесса по подготовке наг{но-
педагогических кяцров в аспирантуре ?13А РА}{ и представлятот собой единьтй не-
прерь1внь|й процесс оценки качества освоения аспирантами образовательной про-
граммь!.

1.4. !ельто текущего контроля и промежуточной аттестации является установление со-
ответствия пероон.1льнь|х достижений аспирантов требованиям к освоени1о ими об-
разовательной программьт.

1.5. 1екуший контроль и промея{уточная аттестация проводятся с использованием оце-
ночнь1х средств' которь1е позволятот наиболее эффективно диагностировать поэтап-
ность формирования компетенций у аспирантов.

2. [1орядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов

2.2. |екуший контроль уопеваемости аспирантов _ это оистематическа5| оценка дея-
тельности аспирантов в течение семесща по освоени}о соответству}ощей улебной
дисциплиньл (модуля) или при прохождении практики' направленнаят::а повь11поние
качеотва приобретаемь|х компетенций, стимулирование академичеокой активности
аопирантов.

2.з. к формам текущего контро;ш{ успеваемости могут относиться следу1ощие видь!
конщоля: собеседование, опрос, коллоквир(' тестиров€}ние' написание на)п1д5' ,'-
се, статей, вь|отуплен ия ъ1а конф еренц у1ях у! другие видь1 работ.

2.4. 1м1ероприятия по проведенито текущего контроля успеваемости организует препо-
даватель в соответствии с разработаннь1м им тематическим содержанием рабоней
программь1 унебной дисциплинь1 или программь1 практики.

2.5. }т1еропр||ятия текущего контроля успеваемооти должнь1 проводиться для аспир.!н-
тов всех форм обутения.



2.6. Анформация об объеме' сроках' видах и формах контродьньгх мероприятий и оце-
ночньтх средотв доводится до сведения аст1ираъттов в начс1ле изучения дисциплинь1'
практики.

2.]. 1екущий контроль успеваемости мо}кет ооуществляться во время заня-
тий/прохождения практики' а также в чась| самостоятельной работьт аспирантов, с
последу1ощей проверкой результатов деятельности обунатощихся преподавателем.
|[ри ан€}лизе работ аспирантов возможно применение р'шличньгх техничеоких
средотв обунения.

2.8. Результать1 текущего контроля успеваемости должнь| учить1ваться комиссией при
проведении промежуточной аттестации аспирантов.

2.9 Аауяньте подр:1зделения и }ченьтй совет иэА РАн анализиру[от итоги проведения
текущего контроля успеваемости' т\ринима}от мерь! по устранени}о причин низкор1

уопеваемосту\ а так}ке разрабатьтва}от направления по повь1!шени}о академинеской
активности аспирантов.

2.\0. Аспирантьт' не име}ощие академической задолженности по итогам текущего кон-
троля успеваемости допуска1отся к сдаче кандидатских экзаменов и аттестации.

2.||. Аолирантам' которь1е не смогли пройти текущий контроль успеваемооти в уста-
новленнь1е ороки по уважительнь1м причинам (болезнь, Р(од за больньгм родствен-
ником и др. семейньте обстоятельства, стихийньте бедотвия и т.д.), подтвер}кденнь1м
соответству[ощими документам'1' на основа}1ии за'{вления обутатощегося устанав-
лива}отся индивидуальнь1е сроки сдачи ими заданий текущего контроля уопеваемо-
сти-

2.\2.14нститут не несет ответственности за отчиоление аспиранта' вовремя не проин-
формировав1пего отдел аспирантурь1 и не предоставив1пего необходимь1е доку-
ментьт.

3. 3аключительнь|е полож(ения

3.1. 1'1зменения и дополнения в настоящее |!оложение могут бьтть внесень1 в связи с из-
менением законодательства РФ. Бсе изменения и дополнения должньт бьтть пись-
менно оформлень1 и подписаньт уполномоченнь1ми лицами.


