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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по образовательным программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров, (далее – Положение)  регламентирует порядок организации 

и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна 

и искусств имени А.Д. Крячкова» (далее – НГУАДИ).  

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике»; 

− Положением о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» 

− Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24.02.2021 г. № 118; 

− Федеральными государственными требованиями к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов), утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951; 
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− Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2021 г. № 2122; 

− Уставом НГУАДИ; 

− Локальными нормативными актами (далее – ЛНА) НГУАДИ. 

 

2 Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

2.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

учебных дисциплин (модулей) и прохождения учебных и производственных практик по 

образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программы аспирантуры). 

2.2 Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах: 

₋ устный (опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.) в очном и/или дистанционном формате;  

₋ письменный (контрольная работа, выполнение расчетно-графического задания и 

т.д.) в очном и/или дистанционном формате;  

₋ тестовый (письменное, компьютерное тестирование) и т.п. в очном и/или 

дистанционном формате. 

2.3 Формы текущего контроля определяются учебным планом и рабочей 

программой дисциплины. 

2.4 Формы текущего контроля по адаптированным программам аспирантуры 

определяется учебным планом или индивидуальным учебным планом обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с 

учетом их психофизиологических особенностей и индивидуальных возможностей. 

2.5 Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям) и прохождения 

учебных и производственных практик. 

2.6 Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов и зачетов. 



 

 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 11УС 20/04.05.2022-07/01 
об организации текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по 

образовательным программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре НГУАДИ  

Лист 5/11 
Изменение 0  

 

2.7 Зачеты бывают двух видов - зачет с оценкой (дифференцированный зачет) и 

зачет без оценки. 

2.8 Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом и рабочей 

программой дисциплины.  

2.9 Формы промежуточного контроля по адаптированным программам аспирантуры 

определяются учебным планом или индивидуальным учебным планом обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ с учетом их психофизиологических особенностей и 

индивидуальных возможностей. 

 

3 Периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и учета ее результатов 

3.1 Сроки и формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, а 

также порядок оценивания отражаются в рабочей программе дисциплины (модуля). 

3.2 В структуре каждой дисциплины (модуля) в учебном семестре 

предусматривается от двух до шести мероприятий текущего контроля успеваемости 

(контрольных точек), которые соответствуют разделам (подразделам) или темам и 

оцениваются в 100-бальной системе.  

3.3 Порядок прохождения текущего контроля успеваемости доводится до сведения 

обучающихся на первом занятии по дисциплине. 

3.4 Преподаватель в течение семестра своевременно вносит данные об оценке 

контрольной точки в ведомость, а также в раздел «Оценки» в электронном курсе 

дисциплины в электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) 

НГУАДИ, в которых отражаются результаты освоения обучающимися содержания учебной 

дисциплины. 

3.5 Обучающийся, не прошедший мероприятия текущего контроля успеваемости 

или желающий улучшить результаты, имеет право пройти данный вид контроля в порядке, 

установленном рабочей программой дисциплины.  
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3.6 Промежуточная аттестация проводится по итогам осеннего и весеннего 

семестров в соответствии с календарным учебным графиком. Результаты экзаменов и 

зачетов, входят в промежуточную аттестацию. 

3.7 Порядок проведения, показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций, шкалы и процедуры оценивания определяются фондом оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практике, входящим в состав рабочей программы дисциплины (модуля) или рабочей 

программы практики. 

3.8 В начале семестра на основании учебных планов формируются электронные 

ведомости учета успеваемости студентов. По окончании аттестации преподаватель 

заполняет их в электронном виде и распечатывает бумажный носитель ведомости. 

3.9 Зачеты принимаются преподавателями, ведущими соответствующие 

дисциплины (модули), практики за счет времени, отводимого на их освоение. Срок 

проведения зачетов устанавливает преподаватель в течение последней недели периода 

освоения дисциплины (модуля), практики. Курсовые проекты и курсовые работы сдаются в 

сроки, установленные графиком курсового проектирования. 

3.10 При проведении процедур промежуточной аттестации в дистанционном 

формате: 

А) идентификация личности проводится: 

- При проведении промежуточной аттестации в устной форме (опрос, защита 

письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.) преподаватель 

проводит идентификацию личности обучающегося, для чего обучающийся называет 

отчётливо вслух свои ФИО, демонстрирует рядом с лицом в развёрнутом виде зачётную 

книжку или паспорт (при необходимости), проводит осмотр помещения, для чего 

обучающийся, перемещая видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, 

демонстрирует преподавателю помещение, в котором он проходит аттестацию (при 

необходимости);  
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₋ При проведении промежуточной аттестации в письменной (контрольная работа, 

выполнение расчетно-графического задания и т.д.) идентификации личности проводится 

путем авторизации пользователя в ЭИОС НГУАДИ (индивидуальным логином и паролем 

обучающегося для доступа к ЭИОС НГУАДИ), при предоставлении ответа;  

₋ При проведении промежуточной аттестации в тестовой форме (письменное, 

компьютерное тестирование и т.п.) идентификации личности проводится путём 

авторизации пользователя в ЭИОС НГУАДИ (индивидуальным логином и паролем 

обучающегося для доступа к ЭИОС НГУАДИ), при предоставлении ответа. 

Б) Порядок организации промежуточной аттестации: 

- При проведении промежуточной аттестации в устной форме: 

В соответствии с расписанием преподаватель переходит по ссылке в аудиторию 

(онлайн-конференцию), проводит идентификацию личности и процедуру устного зачета, 

после ответа, обучающегося озвучивает ого результаты, после фиксирует все оценки в 

ЭИОС НГУАДИ и в электронной ведомости.  

- При проведении промежуточной аттестации в письменной форме: 

Преподаватель формирует соответствующее задание, настраивает его доступность 

(сроки доступа, время предоставления ответа, требования к наименованию и формату 

предоставляемого файла), доводит данную информацию до обучающихся в ЭИОС 

НГУДАИ в разделе аттестация. 

- При проведении промежуточной аттестации в тестовой форме: 

Преподаватель формирует банк вопросов, настройки теста по времени и срокам 

прохождения, а также количество попыток. Информация об условиях тестирования 

доводятся до сведения обучающихся не позднее 5 рабочих дней до проведения 

промежуточной аттестации в форме тестирования. 

В) В случае если в ходе промежуточной аттестации в дистанционном формате 

произошёл сбой технических средств обучающегося, устранить который не удалось в 

течение 15 минут, преподаватель фиксирует факт неявки обучающегося по уважительной 

причине. 
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3.11 Результаты сдачи зачета - «зачтено», «не зачтено» или оценка (прописью) в 

случае зачета с оценкой (дифференцированного зачета) заносятся в электронную ведомость 

учета успеваемости студентов, а также в раздел «Оценки» в электронном курсе 

дисциплины в ЭИОС НГУАДИ. «Не зачтено» или неудовлетворительная оценка (в случае 

зачета с оценкой) в зачетную книжку обучающегося не заносится. 

3.12 Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) проставляется в 100-балльной 

системе в раздел «Оценки» в ЭИОС НГУАДИ, и в 5-балльной системе в зачётную книжку. 

3.13 Исправления в зачетной книжке допускаются в исключительных случаях и 

заверяются подписью преподавателя, ведущего дисциплину, или заведующего кафедрой, к 

которой относится аттестуемая дисциплина. 

3.14 В случае неявки обучающегося на сдачу зачета в зачетной ведомости делается 

отметка «не явился». 

3.15 Итоговая ведомость учета успеваемости студентов в бумажном виде 

подписывается преподавателем, заведующим кафедрой и предоставляется в деканат в 

течение одного дня после проведения зачета.  

3.16 Итоговая ведомость учёта успеваемости обучающихся при работе в 

дистанционном режиме заполняется ответвлённым лицом на кафедре (заведующий 

кафедрой, документовед или ответственное лицо) при помощи удалённого доступа к 

программе «Ведомости» по предоставленному преподавателю файлу с итоговой оценкой, 

выгруженного из ЭИОС. 

3.17 Экзамены проводятся в соответствии с расписанием экзаменационной сессии. 

3.18 Экзамены принимаются преподавателями, ведущими дисциплину. 

3.19  Экзаменационные билеты, тестовые задания разрабатываются на каждый 

учебный год ведущим лектором в полном соответствии с рабочей программой дисциплины 

и утверждаются на заседании соответствующей кафедры в начале текущего учебного года.  

3.20 Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в 

ведомость учета успеваемости студентов и зачетную книжку студента. В зачетную книжку 

заносятся только положительные оценки.  
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3.21 В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной ведомости 

делается отметка «не явился». 

3.22 Итоговая ведомость учета успеваемости студентов в бумажном виде 

подписывается преподавателем, заведующим кафедрой и предоставляется в деканат в 

течение одного дня после проведения экзамена.  

3.23 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и практикам программы 

аспиратнуры или не явка на промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.24 Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, подтвержденной документально (медицинская справка, заявление студента и т. 

п.), может пройти ее в сроки, установленные распоряжением декана факультета. 

3.25 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике в сроки, определяемые графиками ликвидации академической 

задолженности, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.26 Обучающемуся предоставляется право на ликвидацию академической 

задолженности по одному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике не более двух 

раз: первый - индивидуально преподавателю, второй – комиссии преподавателей. В случае 

невыполнения графика ликвидации академических задолженностей обучающийся 

отчисляется из университета. 

3.27 Обучающемуся, получившему за промежуточную аттестация одну 

удовлетворительную оценку вследствие уважительной причины, подтвержденной 

документально (медицинская справка, смерть родственников и т.п.), предоставляется право 

ее повышения в пределах сроков промежуточной аттестации. 
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3.28 Периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в рамках адаптированных программ аспирантуры определяется 

учебным планом или индивидуальным учебным планом обучающегося из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, а также рабочими программа дисциплин, фондом оценочных 

средств рабочих программ дисциплин (практик) с учетом психофизиологических 

особенностей и индивидуальных возможностей обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

3.29 Порядок сдачи зачетом и экзаменов для лиц с инвалидностью и ОВЗ может 

быть адаптирован по письменному заявлению обучающегося из числа лиц с инвалидностью 

и ОВЗ. Письменное заявление подается в деканат соответствующего факультета не позднее 

2 недель до начала установленной сессии. 

 

 Должность Подпись Фамилия И.О. 

Разработал Проректор по ОиМД  Рязанцева И.В. 
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