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Промежуточная аттестация и текущий контроль знаний студентов обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится 

с целью получить информацию о соответствии уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения ППССЗ, ППКРС,  наличия умений самостоятельной 

работы в соответствии с ФГОС СПО.  

В данных методических рекомендациях охарактеризованы виды контроля знаний, 

его формы и методов. Общее назначение педагогических приемов контроля заключается в 

том, чтобы наилучшим образом обеспечить своевременную и всестороннюю обратную 

связь между студентами и преподавателем, на основании которой устанавливается, как 

студенты воспринимают и усваивают учебный материал педагогические приемы. 

Акцентируется внимание на главной роли преподавателя при проведении мероприятий, 

контролирующих знания студентов.  

Данные методические рекомендации помогут преподавателям и студентам при 

организации промежуточной аттестации, так как сформированные общие и 

профессиональные компетенции определяют уровень подготовленности студентов и 

качество образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ РЕЧНОЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 



3 
 

Содержание  

 

Введение  4 

Методы контроля 4 

Назначение контроля и предъявляемые к нему требования 9 

Формы контроля 11 

Источники информации 13 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 

и государства. Динамическое развитие экономики, рост конкуренции, 

сокращение сферы неквалифицированного труда, глубокие структурные 

изменения в сфере занятости требуют обеспечения современного качества 

специалистов со средним профессиональным образованием.  

С введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего, четвертого поколения происходит изменение оценки 

результата «качества» с понятий «умения», «навыки» на понятие 

«компетенция». Методологической основой указанных стандартов является 

компетентностный подход, взаимосвязь фундаментальных знаний и 

практических умений. В соответствии с этим закрепленные в ФГОС СПО 

общие и профессиональные компетенции определяют уровень 

подготовленности студентов и, в конечном итоге, качество образования. 

Оценить эффективность применения компетентностного подхода в условиях 

применения Федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения можно путем создания универсальной, надежной и 

сопоставимой системы измерителей компетенций. Важнейшим структурным 

элементом процесса подготовки специалистов речного транспорта является 

контроль качества усвоения учебной информации, поэтапный контроль 

качества подготовки выпускников предусматривает три вида контроля: 

текущий, промежуточный и итоговый. В данных рекомендациях представлены 

основные аспекты и особенности проведении промежуточного и текущего 

контроля.  

1. Методы контроля 

Методы контроля — это способы деятельности преподавателя и 

студентов, в ходе которых выявляются усвоение учебного материала и 

овладение студентами требуемыми знаниями, умениями и навыками. 
В средних профессиональных учебных заведениях основными методами 

контроля знаний, умений и навыков студентов являются: устный опрос, 

письменная и практическая проверки, стандартизированный контроль. Общее 

значение этих методов заключается в том, чтобы наилучшим образом 

обеспечить своевременную и всестороннюю обратную связь между 

студентами и преподавателями, на основании которой устанавливается, как 

студенты воспринимают и усваивают учебный материал. 
Цели контроля определяют выбор методов, при этом следует учитывать, 

что названные методы могут применяться во всех видах контроля. 

Необходимо помнить, что только комплексное их применение позволяет 

регулярно и объективно выявлять динамику формирования системы знаний и 

умений студентов. Каждый метод контроля имеет свои достоинства и 
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недостатки, область применения, ни один из них не может быть 

единственным, способным диагностировать все аспекты процесса обучения. 

Только правильное и педагогически целесообразное сочетание всех типов 

способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

Устный опрос — наиболее распространенный метод контроля знаний 

студентов. При устном контроле устанавливается непосредственный контакт 

между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель 

получает широкие возможности для изучения индивидуальных 

особенностей усвоения студентами учебного материала. 
Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной 

подготовки: тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания 

вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей активизации 

деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на 

занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный 

опрос.  

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с 

группой. 
Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством 

для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что активную 

умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы 

должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически 

взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы 

ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. 

С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность 

проверить выполнение студентами самостоятельной работы, выяснить 

готовность группы к изучению нового материала, определить 

сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, 

который был только что разобран на занятии. Целесообразно использовать 

фронтальный опрос также перед проведением лабораторных и практических 

работ, так он позволяет проверить подготовленность студентов к их 

выполнению. 

Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы 

побуждать студентов к самостоятельной мыслительной деятельности. Этому 

требованию отвечают, например, вопросы таких видов: на установление 

последовательности действия, процесса, способа ("Что произойдет...", "Как 

изменится..."); на сравнение ("В чем сходство и различие...", "Чем 

отличается..."); на объяснение причины ("Почему...", "Для чего..."); на 

выявление основных характерных черт, признаков или качеств предметов, 

явлений ("Укажите важные свойства...", "В таких случаях...", "Какие условия 

необходимы..."): на установление значения того или иного явления, процессов 

("Какое значение имеет...", "Какое влияние оказывает..."): на обоснование 

("Чем объяснить...", "Как обосновать..."). 
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Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы 

студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, 

поэтому он служит важным учебным средством развития речи, памяти, 

мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, 

необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого 

ответа. 
Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, 

конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, 

ранее пройденный материал программы. Их содержание должно 

стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, 

доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать 

объективному выявлению знаний студентов. 
Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, 

необходимой для того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, 

вызывают для ответа конкретного студента. Для того, чтобы группа слушала 

ответ своего товарища, опытные преподаватели используют разные приемы. 

Например, студентам предлагается составить план ответа, оценить 

(проанализировать) ответ (полноту и глубину, последовательность, 

самостоятельность, форму). Можно проводить подобную работу в виде 

рецензирования ответа товарища. Эта работа первоначально сложна для 

студентов, поэтому их следует обучить элементарным правилам 

рецензирования, например, предложить следующий план рецензии: 

определить полноту ответа, его правильность, выявить ошибки, недочеты, 

последовательность (логику) изложения. Студенты могут предложить свой 

план ответа. Для подготовки рецензии следует рекомендовать студентам 

записывать свои замечания по ходу ответа. В таких случаях можно оценить не 

только отвечающего у доски, но и тех, кто участвовал в обсуждении. 
Можно использовать и такой прием, вызывающий интерес к проверке, 

как постановка вопросов студенту, отвечающему у доски. В тех случаях, когда 

студент испытывает затруднение, преподаватель предлагает группе задавать 

вопросы в такой последовательности, чтобы ответы на них позволили 

полностью и логично раскрыть содержание полученного задания. 
Длительность устного опроса зависит от учебного дисциплины, вида 

занятий, индивидуальных особенностей студентов. В процессе устного опроса 

преподавателю необходимо побуждать студентов использовать при ответе 

схемы, чертежи, действующие модули, лабораторное и заводское 

оборудование. 
Для углубления и расширения знаний студентов можно дать 

индивидуальное задания исследовательского характера, например, 

подготовить сообщение по проблемным вопросам учебного материала, по 

истории вопроса. 
Заключительная часть устного опроса — подробный анализ ответов 

студентов. Преподаватель отмечает положительные стороны, указывает на 
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положительные стороны, указывает на недостатки ответов, делает выводы о 

том, как изучен учебный материал. При оценке ответа учитывают его 

правильность и полноту, сознательность, логичность изложения материала, 

культуру речи, умение увязывать теоретические положения с практикой, в том 

числе и с будущей профессиональной деятельностью. 
Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом 

контроля знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, 

выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые 

требования, дает объективность оценки результатов обучения. Применение 

этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 

проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, 

определить направления для индивидуальной работы с каждым. 
Письменная проверка используется во всех видах контроля и 

осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение 

домашних заданий). Письменные работы по содержанию и форме в 

зависимости от дисциплины могут БЫТЬ самыми разнообразными: диктанты 

(математические, химические, чертежные, технологические и др.), сочинения, 

ответы на вопросы, решение задач и примеров, составление тезисов, 

выполнение различных чертежей и схем, подготовка различных отчетов, 

рефератов. По продолжительности, письменные контрольные работы могут 

быть кратковременными (7-15 мин.), когда проверяется усвоение небольшою 

объема учебного материала, и более длительными, но не свыше одного 

академического часа (за исключением сочинений по литературе), последние 

проводятся, как правило, для рубежного контроля. 
Самостоятельную работу можно проводить с целью текущего и 

периодического контроля. При текущей проверке самостоятельной работы, 

как правило, не велики по объему, содержат задание в основном по теме 

учебного занятия. Проверка в этом случае тесно связана с процессом обучения 

на данном занятии, подчинена ему. При периодическом контроле 

самостоятельная работа обычно больше по объему и времени ее выполнения. 

Широкое применение получили самостоятельные работы с дидактическим 

материалом. Своеобразие их в том, что они позволяют учесть индивидуальные 

особенности каждого студента. 
Сочинения и рефераты целесообразны для повторения и обобщения 

учебного материала. Они не только позволяют систематизировать знания 

студентов, проверить умение раскрыть тему, по и играют особую роль в 

формировании мировоззрения. В процессе подготовки сочинения и рефератов 

студент мобилизует и актуализирует имеющиеся знания, приобретает 

самостоятельно новые, необходимые для раскрытия темы, сопоставляет их со 

стороны со своим жизненным опытом, четко уясняет свою жизненную 

позицию. При проверке этих работ преподаватель обращает внимание на 

соответствие работы теме, полноту раскрытия темы, последовательность 

изложения, самостоятельность суждения. 
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Наряду с аудиторными письменными работами используют и домашние 

контрольные работы, над которыми студенты работают несколько дней (10-

15), так как по содержанию они обычно охватывают большой раздел учебной 

программы. Выполнение их требует серьезной самостоятельной работы с 

книгой и другими материалами, 

Практическая проверка занимает особое место в системе контроля. 

Основные цели обучения студентов в СПО — не только усвоение ими 

определенной системы знаний, но и главным образом формирование 

профессиональной готовности решать практические производственные 

задачи. Такая готовность определяется степенью сформированности системы 

умений и прежде всего профессиональных. Практическая проверка позволяет 

выявить, как студенты умеют применять полученные знания на практике, 

насколько они овладели необходимыми умениями, главными компонентами 

деятельности. В процессе выполнения профессиональных заданий студент 

обосновывает принятые решения, что позволяет установить уровень усвоения 

теоретических положений, т.е. одновременно с проверкой умений 

осуществляется проверка знаний. 
Стандартизированный контроль предусматривает разработку тестов. 

Тест состоит из двух частей - задания и эталона. Задание выдаётся студентам 

для выполнения, эталон представляет собой образец правильного и 

последовательного выполнения задания. Сравнивая эталон с ответом студента, 

можно объективно судить о качестве усвоения учебного материала. 
Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах 

аудиторного времени проверить всех студентов. Основной недостаток этого 

контроля — ограниченность применения: с его помощью можно проверить 

только репродуктивную деятельность студентов знакомство с учебным 

материалом и его воспроизведение, поэтому он наиболее применим в процессе 

текущего контроля. 
Несмотря на большое разнообразие характера заданий, применяемых 

при стандартизированном контроле, с точки зрения структуры их можно 

свести к двум основным типам вопроса: к избирательным, основанным на 

таких видах деятельности студента, как узнавание, припоминание, и 

конструированным, основанным на припоминании и дополнении. 
В последнее время стали применять такие методы, как самоконтроль и 

взаимопроверка. Самоконтроль активизирует познавательную деятельность 

студента, воспитывает сознательное отношение к проверке, способствует 

выработке умений находить и исправлять ошибки. Все это необходимо для 

формирования навыков самообразования. Перед самостоятельной работой 

студенты получают инструкцию о выполнении работы и ключ для 

самопроверки. Инструкция должна показать студентам, какие знания и умения 

контролируются, а ключ содержит правильные ответы, по которым студенты 

сверяют результаты работы и вносят необходимые исправления. При этом 

студенты работают либо по обучающим программам, либо правильные ответы 
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проецируются на экран, либо записываются на доске. Для показа образца 

правильного ответа можно использовать магнитофон, проектор. 
 
 

2. Назначение контроля и предъявляемые к нему требования 

 

Контроль знаний и умений студентов — один из важнейших элементов 

учебного процесса. От его правильной организации во многом зависит 

эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество 

подготовки специалиста. Обучение по всем формам не может быть 

полноценным без регулярной и объективной информации о том, как 

усваивается студентами материал, как они применяют полученные 

преподавателями и студентами устанавливается "обратная связь", которая 

позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный 

уровень владения системой знаний, умений, навыков на основе их анализа 

вносить соответствующие коррективы в организацию учебного процесса. 
Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе обучения 

проверочную, обучающую, развивающую, воспитательную и методические 

функции, наиболее важная и специфическая — проверочная функция. 

Показатели контроля служат главным основанием для суждения о результатах 

чтения, т.е. для решения таких вопросов, как перевод на следующий курс, 

выдача диплома. Данные контроля констатируют не только результаты и 

оценку учебной деятельности отдельных студентов и преподавателей, но и 

состояние учебно-воспитательной работы всего учебного заведения, 

подсказывают меры, необходимые для ее совершенствования. 
Контроль знаний и умений решает и воспитательную функцию, т.к. он 

всегда глубоко затрагивает эмоциональную сферу личности. Результаты 

сугубо индивидуальных усилий по усвоению учебного материала становятся 

предметом общественного суждения. Контроль дисциплинирует студента, 

воспитывает у него чувство ответственности за свою работу, приучает к 

систематическому учебному труду, стимулирует регулярную активную 

учебную деятельность, серьезное и добросовестное отношение к ней. 

Правильно осуществляя контроль, преподаватель имеет возможность 

постоянно побуждать студентов к совершенствованию своих знаний и умений, 

к выработке объективных самооценочных суждений, к развитию потребности 

в самоконтроле. 
Контроль знаний и умений выполняет методическую функцию. Его 

процесс и результаты очень важны для совершенствования работы самого 

преподавателя. Контроль позволяет оценить методы преподавания, увидеть 

его сильные и слабые стороны, выбрать оптимальные варианты обучающей 

деятельности. 
Контроль дает необходимый учебный и воспитательный эффект при 

соблюдении ряда требований.  
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Контроль должен быть:  
планомерным и систематическим, т.е. осуществляться в соответствии 

с запланированным ходом учебно-воспитательного процесса, составлять его 

органическую часть и строиться на основных вопросах программы обучения. 

Это требует непрерывного изучения уровня овладения студентами системой 

знаний, умений и навыков. Регулярность контроля позволяет своевременно 

выявлять и исправлять ошибки, недоработки, принимать меры к их 

устранению путем соответствующего совершенствования учебного процесса; 

объективным, позволяющим реально и сопоставимо оценивать успехи 

и недостатки учебной деятельности студентов, правильно установить степень 

овладения знаниями и умениями, исключающими субъективные оценочные 

суждения, основанные на недостаточном изучении студентов. Объективность 

проверки определяется многими факторами: научной обоснованностью и 

разработанностью целей и содержания обучения, требований к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся, отбором объектов и содержания проверки, 

соответствием содержания проверочных заданий целям проверки; 

всесторонним, т.е. наиболее полно выявлять фактический уровень 

усиления студентами учебной информации, охватывать все разделы 

программы, обеспечивать проверку не только предметных знаний, но и 

усвоение мировоззренческих идей, обще учебных и специальных умений и 

навыков. Контроль не должен ограничиваться только выявлением того, знают 

и могут студенты воспроизводить усвоенную ими информацию, но и умеют ли 

пользоваться этой информацией для решения учебных и практических задач. 

В этом случае контроль обеспечит проверку содержания формируемой у 

студентов профессиональной деятельности (уровень сформированности основ 

этой деятельности);  

индивидуальным - овладение знаниями и умениями — процесс 

индивидуальный. Каждый студент овладевает знаниями и умениями в 

соответствии со своими психолого-физиологическими особенностями. Ко 

всем студентам предъявляются одинаковые требования в отношении объема 

качества знаний, уровня сформированности умений, но в ряде случаев 

необходимо принимать во внимание такие индивидуальные качества 

студентов, как природную медлительность, робость, застенчивость, 

излишнюю самоуверенность, физические недостатки; экономичным по 

затратам времени преподавателя и студентов, обеспечивающим анализ 

проверочных работ и их обстоятельную оценку в сравнительно короткий срок; 

педагогически тактичным - осуществляться в спокойной деловой 

обстановке. Не следует торопить студентов с ответом или прерывать 

вопросом. Все замечания, указания и оценку необходимо делать в тактичной и 

доброжелательной форме. 
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3. Формы контроля 

 

Учебные планы и программы средних специальных учебных заведений 

предусматривают следующие формы организации контроля знаний и умений 

студентов: обязательные контрольные работы, зачеты, квалификационные 

испытания, защиту курсовых и дипломных проектов (работ), семестровые и 

переводные, а также государственные экзамены. 
 

Особенности основных форм контроля в средних специальных 

учебных заведениях описаны ниже. 
Контрольные работы проводятся, как правило, после завершения 

изучения тем или узловых вопросов, особо значимых для усвоения других 

учебных дисциплин, важных для овладения приобретаемой специальности, 

наиболее сложных для понимания студентов. Утверждает ее руководство 

учебного заведения. 
Сроки проведения контрольных письменных работ по разным 

дисциплинам целесообразно применять таким образом, чтобы избежать 

нагрузки студентов. Важно, чтобы сроки проведения, количество и объем 

письменных работ по каждому дисциплину согласовывались с другими 

предметными (цикловыми) комиссиями. Целесообразно составлять графики 

проведения контрольных работ, что поможет рационально распределить их в 

течение семестра и скоординировать общую загруженность студентов. 

В учебных заведениях используют следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение студентами основных 

теоретических понятий, закономерностей, умение выделять характерные 

признаки, особенности процессов и явлений; 

 практические с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 комплексные, содержащие задания как теоретического, так и 

практического характера. 

При проверке контрольных работ преподаватель исправляет каждую ошибку, 

определяет полноту изложения вопроса, качество и точность расчетной и 

графической части, указывает развитие письменной речи, четкость и 

последовательность изложения мысли. 

 

Зачет как итоговая форма контроля применяется по итогу изучения 

учебной дисциплины в период производственной практики. По результатам 

учебной, производственной, производственной преддипломной практики 

студенты получают зачет с дифференцированной оценкой. 
При выведении дифференцированного зачета учитывают степень 

выполнения студентами программы практики, качество приобретенных 

практических умений и навыков, сознательное и ответственное отношение к 



12 
 

труду, участие в общественно-политической работе на предприятии, в 

организации, учреждении. 
Зачет служит также одной из форм контроля за выполнением 

лабораторных и практических работ, предусмотренных учебными планами и 

программами. Зачет по лабораторным, графическим, расчетным и другим 

практическим работам проставляется по мере представления студентами 

преподавателю отчетов о выполненных лабораторных работах, переводов, 

рефератов, домашних заданий и т.д. Студентам, не выполнившим 

своевременно какую-либо из лабораторных и практических работ, 

преподаватель устанавливает индивидуальный срок ее выполнения. Курсовое 

и дипломное проектирование наряду с обучающей функцией в учебном 

процессе и функцию контроля, является важнейшей формой проверки 

овладения студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками. 

Задания для курсового и дипломного проектирования отбирают с 

конкретным производственным содержанием, формируют таким образом, 

чтобы студенты при их выполнении оперировали большей частью знаний и 

умений, полученных в процессе обучения. 

Экзаменационные билеты для устного экзамена и задания для 

письменных работ составляют преподаватели, согласовывают на ПЦК.   

Экзамены — ответственный этап учебно-воспитательного процесса. 

Поэтому отбор содержания и компоновка вопросов для экзаменационных 

билетов предполагают соблюдения определенных требований. 
В экзаменационные билеты необходимо включать 2-3 вопроса из разных 

разделов программы в зависимости от специфики предмета и одну задачу или 

пример. Вопросы комплекта билетов по предмету должны охватить весь 

основной пройденный материал. 
Главное требование при комплектовании билетов - создание 

равноценных билетов и по объему учебного материала, и по его характеру, и 

по степени активизации познавательной деятельности студентов. Обязательно 

должны найти место в билетах вопросы методологического характера, 

стержневые вопросы курса, вопросы, определяющие направленность 

отдельных разделов курса. Каждый вопрос билета должен быть 

сформулирован точно и четко, иметь глагольную форму. 
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