
УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле знаний и навыков слушателей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о текущем контроле знаний и навыков слушателей (далее -  

Положение), разработано в соответствии с:
— Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;
— Действующими правилами осуществления контроля и надзора в сфере 

образования;
— Уставом и иными локальными актами Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Международный Университет Восстановительной 
Медицины» (далее -  университет).

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, формы и порядок проведения 
текущего контроля знаний и навыков слушателей1 (далее -  текущий контроль).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
2.1. Целью текущего контроля является изучение результатов контроля учебной 

деятельности обучающихся для корректировки организации и содержания процесса 
обучения.

2.2. Основными задачами текущего контроля являются:
—  контроль усвоения слушателями знаний, профессиональных навыков и 

умений в рамках определенной темы (части образовательного модуля) - оценка степени 
усвоения слушателями учебного материала на текущий момент;

—  оценка эффективности приемов обучения - анализ и экспертная оценка 
эффективности результатов деятельности педагогических работников.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
3.1. Текущий контроль может проводиться как в письменной, так и в устной 

форме, в том числе с использованием компьютерной техники и специализированных 
программ.

3.2. Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля 
лежит на преподавательском составе.

3.3. Текущий контроль проводится за счет времени, выделенного на 
профессиональную подготовку слушателей.

1 Слушатель -  лицо, осваивающее программу дополнительного профессионального 
образования.
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3.4. Формы контрольно-оценочных средств для проведения текущего контроля 
выбираются преподавателем самостоятельно.

3.5. Результаты текущего контроля не фиксируются, а лишь являются критерием, 
показывающим преподавателю степень эффективности приемов его обучения, легкости 
усвоения слушателями учебного материала. По результатам текущего контроля знаний 
преподаватель может скорректировать методику преподавания, темпы изучения 
образовательной программы в зависимости от качества освоения изученного, а также 
содержание программы ДПО в объеме, не превышающем показателя, установленного 
соответствующей рабочей программой.

3.6. Для формирования/оценки педагогических приемов, определения уровня 
подготовки слушателей в целях индивидуализации учебного процесса преподаватель 
также может использовать вводный контроль знаний и навыков слушателей. Результаты 
вводного контроля хранятся в Учебном управлении Университета.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Университета и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора.
4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются Ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора.


