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общие положения
освоения олушателями дополнительных
1.1. Положение о текущем контроле результатов
Федеральным
по'по*епие) разработано в соответствии с
профессиональных npo.pu** Чу:.л приказом
образовании в РоссийскоЙ Федерации>,
законом от 29.12.2d12 Jф ilз-аз коб
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Уставом
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профессиональным ;рй";;;>
Владимирской области
__образования(далее - Инотиryт),
1пrреждением дополнительного 'р"Й;;;;;"*опо,о
Новиковой>
|*urrr, оОр*оччпия имени Л.И.
кВладимир.пrt
слушателями дополнит9льных
освоения
"n.rrry,
в
рамках
|.2, Текущий контроль проводится
освоения
текущего контроля является определение уровня
профессион€tльных npo.purr.- Ц"l"о
сJryшателяМ"."ор"''""скихзнаний"прuп'""..кихспособов,приобретеНныхВрамкахобученияпо

пllпrtt,ппин
R рамках
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в
реализуемои
пр.пьлuвателями учебных дисциллин
1.3. Текущий контроль проводит"" 'программы,
контроль может проводиться с
_,.,,_

дополнительнымпрофессиОнаJIЬНЫМПРОГРаММаМ,

Текущий
дополнительной про$""a"опальной
технологий, в том числе дистанционных
использованием информачионно-коммуникационных
технологии.
контроля
TI. Общшетребования к организации текущего
контрольная работа,
являются
Инстиryте
u
2,1. Формами проведения ,any*".o- no"rponr"

ответов на вопросы, решения
выполняется в виде письменных
практич9ски
проверки знаний и умений слушателей
практических задач, Проводится с целью
пользоваться поJtу{енными знаниями,
позволяющая измерить и
определенной формы и содержания,
2.3. Тестировапие - система заданий
оцениТьУроВеньосВоенносТиТеоретиЧескихзнанийиПракТиЧескихУменийслУшателеЙПо
образования,
дополнителопоy.о профессионаJIьного
конкретным разделам (молулям) npo1pa*1,a
содержать
(вопроса) и в зависимости от типа задания может
Тестовое задание
ответов,
зависимости
построения
""й;;у"поч",
между ответами,
набор вариантов ответа, uurбор соответствия

тестирование.

2.2. Контрольная работа
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открытые ответы.

планами
контроля определяются учебно-тематическими
2.4, объем времени и форма текущего
мы,
лрограм
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- на основе текущеI.о контроля уапеваеМОСТИ
бьtть заменены оценкой уровня знании
преподавателя, ведущего учебrтую дисциплину,
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