
 
1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина по направленности 14.01.07 Глазные болезни (далее - Порядок) устанавливает 

регламент организации контроля качества освоения программ высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров  в аспирантуре в ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (далее - Центр). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -Федеральный 

закон), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 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)», Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО), приказом 

Министерства образования и науки от 30 апреля 2015г. № 464 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; Уставом Центра, иными локальными актами 

Центра, принятыми в установленном порядке. 

1.3 Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, выполнения научной составляющей 

при освоении основной профессиональной образовательной программы. 

 

II. Формы, порядок проведения текущего контроля 

 



2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся предназначен для оценки уровня 

знаний и степени освоения обучающимися учебного материала дисциплины по мере её 

изучения. 

2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем дисциплинам 

(модулям), практикам, научным исследованиям, предусмотренным учебным планом и 

осуществляется преподавателями, за которыми закреплены данные виды учебной деятельности. 

2.3 Для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся используются 

разработанные фонды оценочных средств. 

2.4 Формами текущего контроля являются: 

- устный опрос; 

-- коллоквиумы; 

- рефераты 

 2.5 Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний обучающихся в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

2.6 Конкретные формы текущего контроля и критерии оценивания в обязательном 

порядке фиксируются в рабочей программе дисциплины. 

2.7 Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на 

первом занятии довести до сведения обучающихся информацию о процедуре проведения 

текущего контроля успеваемости, условиях изучения дисциплины и оценивания, сроках и 

формах проведения контрольных мероприятий, условиях ликвидации задолженностей по 

текущему контролю. 

2.7.1 В процессе изучения дисциплины преподаватель обязан провести не менее 2 –х 

процедур оценивания знаний (текущий контроль) 

2.7.2. Преподаватель обязан оценить результат ответа Обучающегося по текущему 

контролю (в соответствии с условиями оценивания указанными в РПД) и зафиксировать 

результат в ведомости текущего контроля. Результаты текущего контроля размещаются в 

информационной- электронно-образовательной среде. 

2.8 Текущий контроль для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводится преподавателем с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

III. Заключительное положение 

 

3.1 Настоящий Порядок утверждается решением Учёного совета Центра и вступает в 

силу со дня введения его в действие приказом генерального директора Центра. Изменения и 

дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением учёного совета Центра и вводятся в 

действие приказом генерального директора Центра. 


