
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕМУ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Контроль знаний и умений студентов - один из важнейших элементов 

учебного процесса. От его правильной организации во многом зависят 

эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество 

подготовки специалиста. Обучение не может быть полноценным без 

регулярной и объективной информации о том, как усваивается студентами 

материал, как они применяют полученные знания для решения практических 

задач. Благодаря контролю между преподавателем и учащимися 

устанавливается «обратная связь», которая» позволяет оценивать динамику 

усвоения учебного материала; действительный уровень владения системой 

знаний, умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие 

коррективы в организацию учебного процесса. 

Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе обучения 

проверочную (диагностическую), обучающую, развивающую, 

воспитательную и методическую функции. Наиболее важная и 

специфическая - проверочная функция. Показатели контроля служат главным 

основанием для суждения о результате учения, 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. 

Правильно организованный контроль знаний и умений служит как 

целям проверки, так и целям обучения. Поэтому обучающая функция - 

другое важное предназначение контроля. В ходе проведения контрольных 

заданий происходят повторение и зацепление, совершенствование 

приобретенных ранее знаний путем их уточнения и дополнения. Студенты 

переосмысливают и обобщают пройденный материал, используют знания в 



практической деятельности. 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. Этот процесс требует напряжения умственной 

деятельности, обострения работы внимания, памяти, мышления, 

воображения. При любой проверке студентам необходимо воспроизводить 

усвоенное, перерабатывать и систематизировать имеющиеся знания, делать 

выводы, обобщения, приводить доказательства, что эффективно содействует 

развитию обучаемого. 

Контроль знаний и умений выполняет и воспитательную функцию, так 

как глубоко затрагивает эмоциональную сферу личности. Результаты сугубо 

индивидуальных усилий по усвоению учебного материала становятся 

предметом общественного суждения. Контроль дисциплинирует учащегося, 

воспитывает у него чувство ответственности за свою работу, приучает к 

систематическому учебному труду, стимулирует регулярную активную 

учебную деятельность. Правильно осуществляя контроль, преподаватель 

имеет возможность постоянно побуждать студентов к совершенствованию 

знаний и умений, к выработке объективных самооценочных суждений, к 

развитию потребности в самоконтроле. 

Контроль знаний и умений выполняет методическую функцию. Его 

процесс и его результаты очень важны для совершенствования работы 

самого преподавателя. Контроль позволяет оценить методы преподавания, 

увидеть его сильные и слабые стороны, выбрать оптимальные варианты 

обучающей деятельности. 

При соблюдении ряда требований контроль дает необходимый 

учебный и воспитательный эффект, поэтому он должен быть: 

 планомерным и систематическим, т.е. осуществляться в соответствии с 

запланированным ходом учебно-воспитательного процесса, составлять 



его органичную часть и строиться на основных вопросах программы 

обучения. Это требует непрерывного изучения уровня овладения 

учащимися 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 оценить успехи и недостатки 

учебной деятельности студентов, правильно установить в степень 

овладения знаниями и умениями, исключающим 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 студентов, 

отбором объектов и содержания проверки, соответствием содержания 

проверяемых знаний целям проверки; 

 всесторонним, т.е. наиболее полно выявлять фактический уровень 

усвоения учащимися учебной информации, охватывать все разделы 

программы, обеспечивать проверку усвоения не только предметных 

знаний, но и мировоззренческих идей, а также общ учебных и 

специальных умений и навыков. Контроль не должен ограничиваться 

только выявлением того, знают ли и могут ли студенты воспроизводить 

усвоенную информацию. Он должен показать, умеют ли они 

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 учащийся овладевает знаниями и умениями 

в соответствии со своими психофизиологическими 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 и осуществляться в спокойной, деловитой 

обстановке. Не следует торопить студентов с ответом или прерывать 

вопросом. Все замечания, указания и оценки необходимо делать в 

тактичной и доброжелательной форме. 


