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1. Назначение порядка 

1.1. Настоящий порядок устанавливает единый регламент работы по проведению 

текущего контроля успеваемости обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

формы и периодичность их проведения, а также их систему оценивания. 

1.2. Обязанность по организации работы по проведению текущего контроля, 

предусмотренного настоящим Порядком, а также ответственность за несоблюдение 

правил, установленных настоящим Порядком, возлагается на руководителей основных 

структурных подразделений КФУ. 

1.3. Настоящий Порядок  разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 

2013 г. № 1259  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27 декабря 2016 г. N 1663 г. Москва «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»; 

− Устав  и другие нормативные акты КФУ. 
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2. Организация и форма проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки и оценки уровня 

формирования компетенций, уровня усвоения теоретических знаний и овладения 

практическими умениями и навыками во всех видах учебной деятельности, способности 

обучающихся к самостоятельной работе в процессе изучения ими конкретной 

дисциплины.  

2.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессионный период 

учебного года являются: повышение качества знаний обучающихся, повышение их 

мотивации к активной и равномерной учебной работе в течение всего семестра, 

приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, укрепление обратной связи 

между преподавателем и обучающимся, позволяющей совершенствовать методику 

проведения занятий, повышение академической активности обучающихся. 

2.3. Формами текущего контроля являются: 

- самостоятельная (домашняя) работа; 

- практические, лабораторные, контрольные работы; 

- коллоквиумы; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- доклады, эссе, рефераты; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения заданий по практике; 

- дискуссии, тренинги, круглые столы;  

- проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), задания по научно-

исследовательской работе;  

- индивидуальные и групповые консультации. 

2.4. Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний обучающихся в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. Формы текущего контроля устанавливаются преподавателем, ведущим 

дисциплину, и в обязательном порядке фиксируются в программе дисциплины / 

программе практики. 

2.5. Преподаватель, ведущий дисциплину, обязан на первом занятии довести до 

сведения обучающихся информацию о формах и примерных сроках текущего контроля, а 

также о критериях оценивания. 
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3. Оценивание знаний обучающихся 

3.1. В зависимости от вида контроля могут использоваться две формы 

оценивания знаний обучающихся: 

- дифференцированная; 

- недифференцированная. 

3.2. Дифференцированная форма предполагает применение следующих оценок 

знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.3. Недифференцированная форма предполагает применение оценок «зачтено» 

и «не зачтено». 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ 

и действует до его отмены. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции. 

4.3. Принятие Порядка, изменений и дополнений к нему производится в 

соответствии с правилами делопроизводства, установленными в КФУ. 

4.4. Со дня вступления в силу настоящего Порядка локальные нормативные акты 

КФУ, регулирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы и периодичность их проведения, а 

также систему оценивания, применяются постольку, поскольку они не противоречат 

настоящему положению. 

4.5. Ранее принятые (утвержденные) локальные нормативные акты КФУ, 

устанавливающие порядок работы по проведению текущего контроля успеваемости лиц, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также их систему оценивания, считаются 

(признаются) утратившими силу с момента утверждения настоящего положения. 

 

5. Рассылка порядка 

5.1.  Настоящий порядок подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

управление документооборота и контроля (далее — УДК) в порядке, определенном 

инструкцией по делопроизводству. 

5.2. Настоящий порядок размещается на официальном сайте КФУ в сети Интернет. 



Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 

 
 

 
6. Регистрация и хранение Порядка 

6.1. Настоящий порядок регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр 

настоящего Порядка хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия 

настоящего Порядка хранится в Департаменте образования КФУ. 

 

 

 

 

 
 
 


