
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Учебные планы и программы средних специальных учебных заведений 

предусматривают следующие формы организации контроля знаний и умений 

учащихся: обязательные контрольные работы, зачеты, квалификационные 

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

переводные, а также государственные экзамены. 

Проверка, осуществляемая в различных формах итогового контроля, во 

многом определяется характером контрольных заданий и информацией, 

заключенной в них. Все это требует тщательного, Л обоснованного отбора 

заданий. 

Задание всегда должно отражать цели изучения того или иного 

учебного предмета при подготовке специалиста, соответствовать 

требованиям учебных программ. 

В настоящее время во многих учебных программах отсутствуют 

конкретные требования к уровню знаний и особенно умений, что; затрудняет 

деятельность преподавателей по определению содержания контрольных 

заданий, приводит к субъективности и неравноценности проверок, зачастую 

сводит контроль к проверке усвоения; учебного материала на уровне 

воспроизведения. Поэтому совершенствование содержания и организации 

итогового контроля тесно связано с совершенствованием самих учебных 

программ. 

Исходными при отборе содержания проверочных заданий служат 

следующие основания. 

1. Полнота объема проверяемого учебного материала. Если 

контроль проводят в конце семестра (семестровый экзамен), то перед 

учащимися ставят вопросы, требующие проверки усвоения системы 

знаний и умений всех пройденных разделов; если проверяется 

изучение материала за год (переводной экзамен), то контрольные 

задания должны охватить весь объем. Когда проверку проводят по 

отдельно взятому разделу программы (контрольная работа), то задания 



должны включать вопросы, позволяющие определить усвоение 

логически завершенного объема учебного материала, взаимосвязанной 

группы понятий. 

2. Обобщенный характер контрольных заданий. В процессе 

обучения учащиеся овладевают различными знаниями, умениями, 

навыками. На основе одних знаний и умений можно решать частные 

задачи, на основе других - более широкие, общие. Поэтому и 

постановка одних вопросов позволяет судить об усвоении частных 

понятий; овладении частными умениями, других - указывает на знание 

обобщенных понятий, овладение широким кругом умений и навыков. 

Наиболее обобщенные или сложные знания и умения включают в себя 

частные, их составляющие. Итоговая проверка всегда должна 

обеспечивать контроль усвоения системы знаний и умений. Это 

означает подбор таких заданий и вопросов, ответы на которые 

предполагают усвоение максимального числа; исходных понятий и 

действий. 

Отбор содержания контроля знаний и умений требует более 

тщательного логического анализа содержания учебного материала, 

подлежащего проверке, прежде всего с точки зрения будущей 

профессиональной деятельности специалиста. 

3. Продуктивный, прикладной характер контрольных заданий. 

Итоговый контроль предусматривает, что задания должны 

обеспечивать продуктивную работу учащихся. С этой целью 

целесообразно ставить вопросы таким образом, чтобы они выявляли у 

учащихся знание способов и условий деятельности, а также усвоение 

знаний о предметах и средствах труда. Проверка умений 

осуществляется с помощью практических заданий и профессиональных 

задач. В процессе выполнения подобных задач учащийся дает 

обоснование своего решения, которое позволяет установить насколько 

он владеет теоретическими знаниями, лежащими в основе данного 



способа деятельности, т.е. одновременно с проверкой умений 

осуществляется проверка знаний. При применении в целях контроля 

профессиональных практических задач необходимо соблюдать 

требование подбора задач примерно одинаковой сложности для всех 

учащихся. Для этого учитываются два признака: содержательный, 

включающий сложность ситуации прежде всего по параметру 

структурной упорядоченности элементов и связей, и операционный, 

включающий число операций в задаче. 

4. Направленность содержания контрольных знаний на 

активизацию познавательной деятельности учащихся. Когда учащиеся 

решают конкретные практические задачи, они так или иначе 

сталкиваются с проблемой и ищут пути ее решения. Необходимо 

широко использовать постановку таких вопросов-заданий, которые не 

только требовали бы воспроизведения учебного материала, но и 

побуждали бы учащихся к поисковой деятельности: на сравнение 

различных явлений и процессов, установление взаимосвязей между 

ними, определение характерных черт, признаков и особенностей 

предметов и явлений, классификацию по признакам, объяснение 

причины, доказательство закономерности. 

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 предметов, важных для овладения приобретаемой специальностью, 

наиболее сложных для понимания учащихся. 

Тематику контрольных работ рассматривают предметные (цикловые) 

комиссии по предложению преподавателей, ведущих данный предмет. 

Утверждает ее руководство учебного заведения. 

Сроки проведения контрольных письменных работ по разным 

предметам целесообразно определить таким образом, чтобы избежать 



перегрузки учащихся. Важно, чтобы сроки проведения, количество и объем 

письменных работ по каждому предмету согласовывались с другими 

предметными (цикловыми) комиссиями. Целесообразно составлять графики 

проведения контрольных работ, что поможет рационально распределить их в 

течение семестра и скоординировать общую загруженность учащихся. 

В учебных заведениях используют следующие виды контрольных 

работ: теоретические, позволяющие проверить усвоение учащимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделить 

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. 

Для учащихся-заочников контрольные работы могут иметь 

практическое подтверждение. Они предусматривают в зависимости от 

специальности и предмета изготовление учащимися несложных изделий, 

инструментов, сборку отдельных сборочных единиц машин, наладку 

приборов, проведение технологического анализа продукции и т.д. Эти 

контрольные работы учащиеся могут выполнять как дома, так и на 

предприятии или в техникуме. Контрольные работы учащиеся представляют 

вместе с пояснительной запиской, в которой указывают назначение 

изготовляемого изделия, технологию его изготовления, приводят расчеты и 

другие необходимые сведения. 

При проверке контрольных работ преподаватель исправляет каждую 

ошибку, определяет полноту изложения вопроса, качество и точность 

расчетной и графической частей, учитывает развитие письменной речи, 

четкость и последовательность изложения мысли. 

Зачет как итоговая форма контроля применяется главным образом в 

период производственной практики. По результатам учебной, 

производственной технологической и производственной преддипломной 

практики учащиеся получают зачет с дифференцированной оценкой. 



Для зачета учащиеся представляют дневник и отчет о 

производственной практике, заключение руководителя практики от 

предприятия, учитываются также личные наблюдения руководителя 

практики от учебного заведения за самостоятельной работой практикантов. В 

необходимых случаях с отдельными учащимися проводят собеседование по 

программе практики. 

При выведении дифференцированного зачета учитывают степень 

выполнения учащимися программы практики, качество приобретенных 

практических умений и навыков, сознательное и ответственное отношение к 

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

организации, учреждении. 

Отчет учащегося по результатам практики должен представлять собой 

не только описание выполненной работы, но и ее анализ с опорой на 

пройденный теоретический курс, проработанную: в период практики 

дополнительную техническую и справочную литературу, на изучение работы 

передовиков производства. В отчете должны быть представлены и 

результаты выполнения индивидуального задания. Только такой отчет может 

служить основанием для определения приобретенных в период практики 

умений. 

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 учащимися 

преподавателю отчетов о выполнении лабораторных работ, рефератов, 

переводов, домашних заданий и т. п. Учащимся, не выполнившим 

своевременно какую-либо из лабораторных и практических работ, 

преподаватель устанавливает индивидуальный срок ее выполнения. При 

наличии незачтенных лабораторных, практических работ итоговую оценку 

успеваемости учащемуся по предмету за семестр не выставляют. 



Квалификационные испытания предусматриваются только учебными 

планами по техническим и сельскохозяйственным специальностям. Основное 

назначение квалификационных испытаний заключается в проверке 

сформированное™ знаний, умений и навыков по одной из рабочих 

профессий, установленных учебным планом специальности. Проводятся 

квалификационные испытания после завершения учебной практики для 

получения рабочей профессии. В соответствии с Положением о 

производственной практике испытания проводят квалификационные 

комиссии базовых предприятий с участием представителей техникума. 

При выборе дробных работ для квалификационных испытаний исходят 

из того, что по своей сложности они должны отвечать требованиям, 

изложенным в тарифно-квалификационных справочниках, к определенному 

разряду рабочей профессии. На выполнение пробных работ учащимся дается 

время. В конце испытаний комиссия проверяет соответствие выполненных 

практикантами пробных работ техническим условиям и норме времени, 

необходимой для их изготовления. 

После завершения пробных работ проводится устный опрос по 

экзаменационным билетам, составленным с учетом требований 

квалификационной характеристики к знаниям и умениям рабочего 

соответствующего разряда. 

В соответствии с Положением о переводах и семестровых экзаменах в 

дневных и вечерних средних специальных учебных заведениях 

квалификационные испытания на получение рабочей профессии 

приравниваются к зачету. 

В настоящее время в порядке эксперимента квалификационные 

испытания проводятся как итоговая форма контроля для определения 

подготовленности к работе. В ходе испытаний учащиеся решают 

профессиональные задачи будущей производственной деятельности. 

Курсовое и дипломное проектирование наряду с обучающей функцией 

выполняет в учебном процессе и функцию контроля, является важнейшей 



формой проверки овладения учащимися теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками. 

Задания для курсового и дипломного проектирования отбирают с 

конкретным производственным содержанием, формируют таким образом, 

чтобы учащиеся при их выполнении оперировали большей частью знаний и 

умений, полученных в процессе обучения. 

Дипломное проектирование, являясь завершающим этапом обучения и 

заключительной формой контроля, обеспечивает наиболее глубокую и 

системную проверку подготовленности учащихся к профессиональной 

деятельности. 

Защита дипломного проекта проходит на открытом заседании 

Государственной квалификационной комиссии. Центральное место в защите 

дипломного проекта занимает доклад учащегося, главное содержание 

которого должны составлять обоснование выбора решения производственной 

задачи, предусмотренной заданием на дипломное проектирование, и 

характеристика полученных результатов. 

Государственная квалификационная комиссия на основании анализа 

выполненного дипломного проекта (пояснительной записки и графической 

части), изготовленного изделия (если это было предусмотрено в задании на 

дипломное проектирование), заключения руководителя проекта, рецензии на 

проект, результатов защиты дает объективную оценку уровню знаний, 

умений дипломника и готовности молодого специалиста к самостоятельной 

работе. 

При оценке качества дипломного проекта учитывают актуальность 

темы, реальность проекта, степень самостоятельности работы учащихся, 

глубину и прочность знаний и умений по общетехническим и специальным 

предметам, полноту раскрытия темы, обоснованность предлагаемых 

решений, степень использования в дипломном проекте научной и 

технической литературы, производственной документации, соблюдение 

государственных стандартов. 



Семестровые и переводные экзамены являются ведущими, наиболее 

значительными формами организации контроля. В ходе их проводится 

итоговая проверка результатов учебной деятельности учащихся по изучению 

конкретной дисциплины, выявляется уровень сформированности знаний и 

умений. 

Государственные экзамены - заключительная форма контроля, 

направленная на комплексную проверку подготовки будущего специалиста к 

работе, на определение степени овладения знаниями, умениями и навыками в 

соответствии с характером профессиональной деятельности. 

Экзаменационные билеты для устного экзамена и задания для 

письменных экзаменационных работ составляют преподаватели, обсуждает 

предметная комиссия и не позднее чем за месяц до сессии утверждает 

заместитель директора по учебной работе. 

Экзамены - ответственный этап учебно-воспитательного процесса. 

Поэтому отбор содержания и компоновка вопросов для, экзаменационных 

билетов предполагают соблюдение определенных требований. 

В экзаменационные билеты необходимо включать два-три 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 учащихся. 

Обязательно должны найти место в билетах вопросы методологического 

характера, стержневые вопросы курса, вопросы, определяющие идейно-

политическую направленность отдельных разделов курса. Каждый вопрос 

билета должен быть сформулирован точно и четко. 

Желательно включать в билеты материал разных разделов программы, 

группируя вопросы для билетов, учитывать, что они не должны повторяться, 

содержать близкий по проблематике материал. Вопросы должны охватывать 



программу курса в целом, но они могут выходить за ее рамки (когда в билеты 

необходимо включить вопросы, связанные с местными условиями, 

современными достижениями соответствующей отрасли науки). 

 


