
Эффективный контроль знаний - средство мотивации обучающихся. 

Контроль знаний и умений обучающихся - один из важнейших элементов 
учебного процесса. От его правильной организации во многом зависит 
эффективность управления учебно-воспитательным процессом. Благодаря 
эффективному контролю знаний преподаватель получает информацию о том, 
как усваивается студентами учебный материал, а также благодаря контролю, 
между преподавателем и студентами устанавливается «обратная связь», 
которая позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, 
действительный уровень владения системой знаний, умений и навыков. 

Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе обучения 
обучающую, развивающую, воспитательную и методическую функции. 

В ходе проведения контрольных заданий происходит повторение и 
закрепление, совершенствование приобретенных ранее знаний путем их 
уточнения и закрепления. Контроль способствует формированию умений и 
навыков, рационально организовывать рабочую деятельность, самостоятельно 
овладевать знаниями. 

Развивающая функция контроля заключается в том, что он дает большие 
возможности для развития личности учащегося, формирования его 
познавательных способностей. При любой проверке студентам необходимо 
воспроизводить усвоенное, перерабатывать и систематизировать имеющие 
знания, делать выводы, обобщения, приводить доказательства, что эффективно 
содействует развитию обучаемого. 

Контроль знаний и умений выполняет и воспитательную функцию. 
Контроль дисциплинирует учащегося, воспитывает у него чувство 
ответственности за свою работу, приучает к систематическому учебному труду, 
стимулирует регулярную , активную учебную деятельность. 

Изменение образования в соответствии с современными запросами 
общества должно сопровождаться изменением стратегии обучения, и, 
соответственно, способов оценки достижений студентов. 

Обучение может быть результативным только тогда, когда учебная работа 
систематически и глубоко контролируется, когда сами студенты постоянно 
видят результат своей работы. При отсутствии такого контроля в процессе 
усвоения учебного материала студенты не знают подлинного уровня своих 
знаний, слабо представляют свои недоработки. 

Существуют разнообразные методы контроля обучающихся, в ходе 
которых выявляются: усвоение учебного материала и овладение учащимися 
требуемыми знаниями, умениями и навыками. 

Рассмотрим основные методы контроля. 

Методы контроля 

Устный опрос письменный опрос стандартизированный контроль 
формы опроса 



• фронтальный 
• индивидуальный 
• комбинированный 

- диктант 
- реферат 
- самостоятельная работа 

- тест 

1. Устный опрос 
а) Фронтальный опрос — Проводится в форме беседы с группой, сочетая его с 

повторением пройденной темы, в основном используется данный метод как 
средство для закрепления знаний. Вопросы ставятся таким образом, чтобы 
ответ имел краткую форму, чтобы последующий вопрос был продолжением 
предыдущего, для того, чтобы раскрыть все вопросы изученной темы. 
Достоинство данного метода в том, что в активную умственную работу 
вовлекаются почти все студенты группы, недостаток — трудность быстро 
воспринимать имеющиеся знания и способность их выразить. 

б) Индивидуальный опрос - студентов проводится обычно у доски. Вначале 
вопрос задается всей группе и после небольшой паузы, когда все студенты 
понимали, о чем им нужно рассказывать, вызывается для ответа один студент. 
Недостатком данного метода на мой взгляд является то,что по одному и тому 
же вопросу нельзя проверить всех студентов, он требует больших затрат 
времени, и вызывает затруднения у некоторых студентов, которым трудно 
выразить свои мысли устно. Достоинством — полный ответ на поставленный 
вопрос. 

в) Комбинированный опрос — проводтся для того, чтобы группа слушала 
ответ своего товарища и для рационального использования учебного времени. 
При комбинированном опросе применяла два приема. Один — когда студенту, 
отвечающему у доски, другие студенты группы задавали наводящие вопросы, в 
тех случаях, когда он испытывал затруднения студент, задавший вопрос 
отвечает на данный вопрос. Оценку получает отвечающий у доски и задающий 
вопросы, если он помогает с ответом. Второй — нескольким студентам раздаю 
карточки с заданиями. Все это позволяет при тех же затратах времени 
контролировать работу большего количеств учащихся. 

2. Письменный опрос 
а) Самостоятельная работа проводится с целью текущего контроля. 

Достоинством является то, что некоторым студентам легче выразить свои 
мысли письменно, чем рассказывать. Также все студенты, присутствующие на 
уроки получают оценки. Недостаток данного метода в том, что затрачивается 
много времени, и у студентов есть возможность списать. 

в) Рефераты — целесообразны для повторения и обобщения учебного 
материала. Они помогают систематизировать знания, проверить умения 
раскрыть тему. При выставлении оценки учитывается качество изложения 
работы и способность ответить на поставленные вопросы. 

3. Стандартизированный контроль 
Тесты — по всем дисциплинам разработаны тесты и эталоны (ключ)к ним. 

Преимуществом является то, что при незначительных затратах времени можно 



проверить всех студентов, но недостатком является то, что возможно 
получение случайных ответов (методом «тыка»). 

Главное в контроле знаний студентов — не простое количество проверок, а 
выявление подлинных знаний и умений учащихся, научная организация их 
учебной деятельности, стимулировании ее. 

Но именно выявление знаний и умений определяется необходимость 
частных проверок. Ведь если студента долго не вызывать к доске и он редко 
выполняет самостоятельные и другие работы, то очевидно, что это снижает его 
интерес к учению, препятствует формированию познавательных способностей. 

Чтобы контроль знаний был эффективным, учитель должен вовлечь в него 
студента. Только при высокой активности и общей заинтересованности всей 
группы в глубоких знаниях контроль становится полезной формой, этапом 
совместной работы учителя и группы. Вот здесь особенно важно владеть всем 
арсеналом методических средств, которые выработаны преподавателем. 

Здесь нужно отметить, что не один из методов в отдельности не 
совершенен. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. Но только 
совокупность использования всех исследуемых методов контроля знаний 
студентов, позволяет получить достаточно точную и объективную картину 
обученности обучающихся. 

При правильном совмещении методов контроля появляется возможность, 
во-первых, дифференцированно оценить знания студентов, во-вторых, 
объективно определить способность студентов использовать теоретические 
знания в конкретной педагогической ситуации. 

Умелое владение преподавателем различными методами контроля знаний и 
умений способствует повышению заинтересованности студентов, обеспечивает 
активную работу каждого. 
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