
ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле зЕ.tний и нЕtвыков сJryшателей

l. оБшц{Е поло)I(Ени,I
1.1, ГIоПожение о текущем коЕтроле знапий и навыков сJIушателей (далее - ГIоложепие)о
разработано в соответствии Q:

- Федера_тrьным закоЕOм Российской Федераlии от 29 декабря2а12 r. ЛЬ 273_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>;

-.Щействующими 
правилами осуществления KoHTpoJuI и надзора в сфере образования;

- УсТавоМ и иными лок{lJIьЕыми актrtь{и АНО ДЩО <Нациова-тrьный образовательный
Центр традициоЕцой и комплементарной медицЕны> (далее - Центр).
1.2. НаСТОящее Еоложение опредеJI;Iет цели, задачи, формы и порядок проведения
тецущего KoHTpoJUt знаний и навыков слушателей1 (далее - текущий контроль).

2. цЕJрI и зАд$ш,I тЕкуIIЕго KoHTPoJIlI
2.1. I]елью текущего KoHTpoJu{ явлlIется из}п{ение результатов контроля 1"rебной
деятельнооти о6l^rаюшихся дJUI корректировки оргаЕизации и содержЕlния fiроцесса
Обу,тения.
2.2, оснОвными задачаNIи токущеrо KoETpOJUI являются; контроль усвоения
СЛУШаТеJUIмИ званиЙ, профессиоЕЕlльЕых навыков и рлений в pilп{Kax определенной
ТеМЫ (части образовательцого молуля) - оценка степени усвоениlI сJrуIпателями
уlебногО материала на текущИй момеЕт; * оцеfiка эффекrиВноOтИ цриемоВ Обl^ления _

анаIIи3 и экспертная оценка эффективЕости результатов деятельпости педагогиiеских
работников.

3. порядок провЕшниrI тЕкуIцЕго контролrI
3.1. ТекУщий контроль может проводиться как в письмеЕной, так и в устной форме, в
ТОМ qИСЛе С испоПЬЗОВ€lнием коI\4пьютерflоЙ техпики Е специализироваIIЕьж прогр€lL{м.
3.2. ответствеЕнOсть за систематичность и rlериодичность текущего KoETpoJUI лежит на
црепсдавательском составе.
3.3. ТекУщий контроль шроводится засчетвремеши, выделенногонапрофеосиоrrа-пьrrую

ШОДГОТОВКУ СЛУШателеЙ. (Слушатель - лицо, осваивающее программу дополнительного
профессиоý€IJьIIого образоваrrия).
3.4. ФОРмы коЕтрольно-оцеЕо\Iных срёдств дJuI проведеЕиlI текущего коЕтроля
выбираются шреподавателем самостоятельЕо.
3.5. Результаты текущего контроля не фиксирJrются, а JIишь явJUIются критерием,
Ilокi}3ывtlющим ЕреподЕIватеJIIо степень эффективIIости IIриемов еГо обу.lения9 легкости
УСВОеIIИЯ СлУШатеJIяМи уrебного материаJIа. По результатам текущего контроjUI:jнаrrий
преIIодавателъ может скOррекгировать методику преподаваниrI, темIIы изуIения
образователъной программы в зависимости от качества освоеЕия изJ/ченного, а также
СОДеРЖаНИе trРОrРаN,IМы ДГIО в объеме, Ее превышающем показатеJuI, установленЕого
соответствующей рабочей uрограммой.
3.6. Для формирования/оценки педагогическшх приемов, определениJI уровIIя
ilодготOвки сJIушатедей в целях иЕдивI4дуtlлизации 1"rебного процесса преподаватель
т€кже мOжет исIIользовать вводный коtrгроль знаний и шtlвыков с.lryшателей. Результаты
вводItого контролrI храЕятся в Щентре до оконч€lниJI про|раь,rмы.

4. зАклюtIитЕльныЕ IIолохGни'I
4.1. НаСТОящее ПолоЖеfiие угверждается Ректором IfeHTpa и всчшает в сипу со дЕя
введония его в действие прикttзом ректора.
4.2. В данноС Подожение могуI вноситьQя Езменения и дополЕеIIия, которые
}твержд{lются ректоротчt I_{eHTpa и вводятся в деЙствие шриказом ректора.


