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МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

              Контроль знаний и умение студентов - один из главных элементов учебного 

процесса. От его правильной организации во многом зависит эффективность 

управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки специалистов. 

Благодаря контролю между преподавателем и студентом 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 

             Ключевыми ценностями оценивания являются: 

 Оценивание должно быть валидным (объекты оценки должны 

соответствовать поставленным целям курса) 

 Оценивание должно быть надежным (использовать единообразные 

стандарты или критерии) 

 Оценивание должно быть справедливым (разные студенты должны иметь 

равные возможности добиться успеха) 

 Оценивание должно быть развивающим (фиксировать что могут студенты, 

и как им улучшить свои результаты) 

 Оценивание должно быть своевременным (поддерживающим развивающую 

обратную связь) 

 Оценивание должно быть эффективным (выполнимым, не забирать все 

ваше время и время ваших студентов)  

Контроль выполняет следующие функции: 
Проверочная функция. Показатели контроля служит главным основанием для суждения 

о результатах учения. Данные контроля констатируют не только результаты и оценку 

учебной деятельности отдельных студентов и преподавателей, но и состояние учебно-

воспитательной работы всего колледжа. 

Обучающая функция. В ходе контроля происходит повторение, закрепление и 

совершенствование знаний путем уточнения и дополнения, переосмысливание и 

обобщение пройденного материала. Контроль способствует формированию умений и 

навыков рационально организовывать учебную деятельность, самостоятельно 

овладевать знаниями. 

Развивающая функция. Контроль заключается в том, что он дает возможность для 

развития меткости студента, формирования его познавательных способностей. 

Контроль протекает в условиях обостренной работы внимания, мышления, 

воображения. При любой проверке студент воспроизводит усвоенное, перерабатывает 

и систематизирует имеющиеся знания, делает выводы, обобщения, проводит 

доказательство, что эффективно содействует развитию обучения. 

Воспитательная функция заключается в воспитание чувства ответственности и 

активной учебной деятельности. Правильно осуществляющий контроль преподаватель 

имеет возможность постоянно побуждать студентов к совершенствованию своих 

знаний и умений, к развитию потребности в самоконтроле. 

Методическая функция. Организуя контроль, преподаватель анализирует результаты 

своей работы, оценивает свои методы преподавания, выбирает оптимальные варианты 

обучающей деятельности. 

     



         Контроль должен быть:  

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

запланированным ходом учебно-воспитательного процесса. Регулярность контроля 

позволяет своевременно выявлять, исправлять ошибки; 

 Объективным, позволяющим реально оценивать успехи и недостатки учебной 

деятельности студентов. Объективность определяется обоснованностью целей и 

содержания обучения, требований к знаниям умениям и навыкам студента, 

соответствиям содержания проверочных заданий целям проверки; 

 Всесторонним, т.е. более полно выясняющим фактический уровень усвоения 

студентами учебной информации, охватывающим все разделы программы; 

 Индивидуальным, т.е. учитывать психолого-физиологические особенности студентов. 

Требования предъявлять ко всем одинаковые, но принимать во внимание 

индивидуальные качества каждого (природной медлительности, робость, 

застенчивость, измененную самоуверенность, физические недостатки); 

 Экономичным по затратам времени преподавателя и студентов, обеспечивающим 

анализ проверочных работ, и их обстоятельную оценку в короткий срок; 

 Педагогически тактичным, т.е. осуществляться в спокойной деловой обстановке. Не 

следует торопить студентов с ответом или прерывать вопросом. Все замечания, 

указания и оценки необходимо делать в тактичной и доброжелательной форме. 

         Существуют следующие виды контроля:  

Предварительный контроль. Служит необходимой предпосылкой для успешного 

планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет определять наличный 

(исходный) уровень знаний и умений студента, чтобы использовать его как фундамент. 

На основании данных предварительного контроля преподаватель вносит коррективы в 

КТП, определяет каким разделам программы больше уделить внимание, намечает пути 

устранения выявленных пробелов студентов. 

Текущий контроль. Основной вид проверки знаний, умение навыков студентов. Его 

задача - регулярное управление учебной деятельности студентов и ее корректировка. 

Он позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного 

материала, а также стимулировать регулярную, напряженную и целенаправленную 

работу студентов. Этот контроль является органической частью всего учебного 

процесса, он тесно связан с изложением закрепляемым повторением и применением 

учебного материала. 

Нельзя допускать больших интервалов в контроле каждого студента. Иначе студенты 

перестают регулярно готовиться к занятиям, а, следовательно, и систематически 

закреплять пройденный материал. 

Периодический (рубежный) контроль позволяет определять качество изучения 

студентами учебного материала по разделам, темам, предметам. Обычно такой 

контроль проводится несколько раз в семестр. Примером такого контроля могут 

служить контрольные работы, контрольно – учебные и обобщающие занятия, зачеты. 

С помощью периодического контроля обобщаются и усваиваются целые разделы (тема, 

выявляется взаимосвязями с другими разделами, предметами) Контроль охватывает 

студентов и всей группы и приводится в виде устного опроса, письменных и 

графических, практических работ. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, 

выявления степени освоения студентами освоения системой знаний, умений и навыков, 

полученных в результате изучения отдельного предмета или ряда дисциплин. 

Итоговый контроль осуществляется на семестровых и переводных экзаменах, 



квалификационных испытаниях, государственных экзаменах, защите дипломной 

работы, проектов. 

Итоговые семестровые оценки по предметам, не выносимым на экзамены, 

выставляется по результатам текущего и исследовательского контроля. При переводе 

студентов на следующий курс они приравниваются к экзаменационным оценкам. 

Методы контроля это способы деятельности преподавателя и студентов, в ходе 

которых выявляется усвоение учебного материала и овладение студентами 

требуемыми знаниями, умениями и навыками. 

Устный опрос, устанавливает непосредственный контакт между преподавателем и 

студентом, в процессе которого преподаватель получает информацию об усвоении 

студентами учебного материала.  

Различают: 

 Фронтальный опрос, который проводится в форме беседы преподавателя с группой и 

вовлекает в активную умственную работу всех студентов. Вопросы должны допускать 

краткую форму ответа. С помощью такого опроса проверяется выполненное домашнее 

задание, выясняется готовность к изучению нового материала, определяет усвоение 

нового материала, проверяется подготовка студентов к выполнению лабораторных, 

практических занятий; 

 Индивидуальный опрос предполагает постановку таких вопросов, которые требуют 

развернутого ответа. Вопросы должны быть четкими, ясными, конкретными, иметь 

прикладной характер, охватывать основной изученный материал. С целью активизации 

групп или ответа товарища можно предположить ей составить план ответа, дать 

рецензию, подготовить дополнительный опрос, дополнить ответ и т.д. 

Заключительная часть устного опроса - подробный анализ ответов студентов, где 

отмечаются положительные стороны, указываются недостатки, делается вывод о том, 

как изучен материал. 

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: 

 диктанты;  

 сочинения; 

 решение задач и примеров;  

 составление тезисов;  

 выполнение чертежей, схем; 

 подготовка различных ответов, рефератов; 

 контрольные работы (по конкретным вопросам); 

 самостоятельные работы (учитывают индивидуальные особенности студента); 

 домашние контрольные работы (10-15 дней) охватывают большой раздел учебной 

программы, требуют работы с книгой и другими материалами. 

Практическая проверка позволяет выявить умения применять полученные знания на 

практике. Этот метод используется при изучении общеобразовательных, 

общетехнических и особенно специальных дисциплин. Предлагаются самые 

разнообразные задания: произвести различные измерения, осуществить сборку, 

наладку, разработать документацию, выполнить практическую работу, 

проанализировать производственную информацию и т.п. Широко применяются для 

контроля решение профессиональных задач, деловые игры и т.д. 

Стандартизованный контроль предусматривает разработку тестов. Тест состоит из 

двух частей задания и эталона. 

Задания бывают: 



 альтернативные, когда студент должен ответить «да» или «нет»;  

 множественного выбора, предлагает выбор одного ответа из нескольких (пяти, шести); 

 перекрестного выбора, т.е. задание на сопоставление, которое устанавливает 

соответствие между несколькими вопросами и несколькими ответами, записанными в 

произвольном порядке; 

 с конструированными ответами, выполняются путем внесения дополнений, формул, 

определений и т, п. 

Эталон представляет образец правильного и последовательного выполнения задания. 

Традиционные формы контроля: 

Устный: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен. 

Письменный: тест, контрольная работа, эссе, реферат, курсовая работа, научно-

учебные отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе (НИРО). 

Инновационные оценочные средства: модульно-рейтинговая система, 

стандартизированный тест с творческим заданием, кейс-метод, портфолео, деловая 

игра, метод проекта. 

Оценка знаний и умений студентов. 
Требования к оценке знаний и умений: 

 Объективность. Оценка должна отражать действительно уровень усвоения учебного 

материала, предусмотренного программой, а также насколько сознательно и кратко 

студент владеет этим материалом, самостоятельно его использует. 

 Индивидуальный характер означает, что оценка фиксирует результат сугубо 

индивидуального процесса, уровень знаний конкретного студента. 

 Гласность. Оценка, будучи оглашенной, оказывает воздействие на студента, которому 

она дана, так как она получает корректирующую информацию. Оценка оказывает 

воздействие и на группу, которая соотносит знания и умения с требованиями контроля 

и выливается в форму сооценки с их стороны. 

 Обоснованность. Оценка должна быть мотивированной и убеждающей, правильно 

соотноситься с самооценкой и мнением коллектива студентов. Обоснованность - 

необходимое условие сохранений авторитета преподавателя и престижа его оценки в 

глазах студентов. 

В практики  вуза принято различать итоговую и текущую оценку. 

Итоговая оценка характеризует достижения студентов в целом, уровень его 

обученности в соответствии с требованиями учебной программы.  

Текущая оценка является инструментом, регулирующим взаимодействие 

преподавателя и студента в учебном процессе. Преподаватель в индивидуальном 

порядке показывает студенту уровень его конкретных достижений, усилий. По 

текущей оценке можно судить о прилежности и старательности студента, но трудно 

делать заключение о его общем развитии. Именно поэтому, итоговая оценка не должна 

быть средней арифметической от текущих. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1   

Примерный перечень методов оценивания 

  



№  

п/п  

Формы 

контроля 

Наименование 

метода 

оценивания  

Краткая 

характеристика 

метода оценивания  

Представление 

оценочного 

средства 

 Текущий 

контроль 

собеседование  специальная беседа 

преподавателя со 

студентом на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, 

рассчитанная на 

выяснение объема 

знаний студента по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

  Кейс-задача   Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную 

профессионально-

ориентированную 

ситуацию, 

необходимую для 

разрешения данной 

проблемы путем 

решения нескольких 

задач. Позволяет 

оценивать уровень 

усвоения знаний, 

умений и готовность к 

трудовым действиям со 

способностью решать 

нетипичные 

профессиональные 

задачи.  

Задания для 

решения кейс-

задачи 

  коллоквиум (лат. 

colloquium - 

разговор, беседа) - 

- 

одна из форм учебных 

занятий в системе 

образования, имеющая 

целю выяснение и 

повышение знаний 

студентов; на 

коллоквиуме 

обсуждаются: 

отдельные части, 

разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса 

(обычно не включаемые 

в тематику семинарских 

и других практических 

учебных занятий), 

рефераты, проекты и 

 



другие работы 

обучающихся 

  презентация - индивидуальное или 

групповое 

представление 

выполненного задания; 

 

  тест (англ, test - проба - испытание, 

исследование) - 

стандартизированное 

задание, по результатам 

выполнения которого 

судят о знаниях, 

умении и навыках 

студента; тесты могут 

включать вопросы 

множественного 

выбора, вопросы- 

определения, задачи и 

задания на вычисления; 

База тестовых 

заданий 

  анализ деловых 

ситуаций 

анализ ситуаций, 

данных в виде 

текстового, 

графического или 

устного материала, 

анализ вариантов 

решения проблемы, 

выбор оптимального 

варианта, или 

комплексных заданий, 

моделирующих 

реальные ситуации 

профессиональной 

деятельности; 

Ситуативные 

задачи, задания 

  расчетное задание вид контроля знаний и 

навыков студента, 

представленный в 

форме задачи, 

требующий 

практического 

применения 

теоретических знаний 

для нахождения 

решения при 

определенных 

исходных данных; 

 

  эссе (франц. essai - 

попытка, проба, 

очерк) 

сочинение небольшого 

объема и свободной 

композиции, 

 



выражающее 

индивидуальные 

впечатления и 

соображения по 

конкретному поводу 

или вопросу и заведомо 

не претендующее на 

определяющую или 

исчерпывающую 

трактовку предмета; 

эссе предполагает 

рассмотрение 

проблемных вопросов, 

включая обоснование, 

комментарии и 

собственное мнение 

отвечающего 

  контрольная 

работа 

один из основных видов 

самостоятельной 

работы студентов, 

представляющий собой 

изложение ответов на 

теоретические вопросы 

по содержанию учебной 

дисциплины и решение 

практических заданий; 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

  лабораторная 

работа 

один из видов 

самостоятельной 

практической работы и 

исследования студентов 

с целью углубления и 

закрепления 

теоретических знаний, 

развития навыков 

самостоятельного 

экспериментирования 

 

  реферат форма письменной 

работы, которую 

рекомендуется 

применять при 

освоении вариативных 

(профильных) 

дисциплин 

профессионального 

цикла; представляет 

собой краткое 

изложение содержания 

научных трудов, 

литературы по 

 



определенной научной 

теме. Подготовка 

реферата подразумевает 

самостоятельное 

изучение студентом 

нескольких 

литературных 

источников 

(монографий, научных 

статей и т.д.) по 

определённой теме, не 

рассматриваемой 

подробно на лекции, 

систематизацию 

материала и краткое его 

изложение; цель 

написания реферата - 

привитие студенту 

навыков краткого и 

лаконичного 

представления 

собранных материалов 

и фактов в соответствии 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

научным отчетам, 

обзорам и статьям; 

  отчет (по 

практикам, 

научно-

исследовательской 

работе студентов 

и т.п.) 

форма письменного 

контроля, позволяющая 

студенту обобщить 

знания, умения и 

навыки, приобретенные 

за время прохождения 

базовых и профильных 

учебных 

производственных, 

практик и НИР. Отчеты 

могут составляться 

коллективно с 

обозначением участия 

каждого студента в 

написании отчета. 

Отчеты по 

производственным, 

научно- 

производственным 

практикам и НИР 

готовятся 

индивидуально. Объем 

 



отчетов может 

составлять 20-25 

страниц, структура 

отчета близка к 

структуре курсовой 

работы. 

  защита 

выполненных 

заданий 

  

  Круглый  стол,  

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты   

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и 

оценить их умение 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. Интерактивная 

форма проведения 

занятий, позволяющая   

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

  Деловая  и/или  

ролевая игра   

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования 

реальной проблемной 

ситуации. Позволяет 

оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные 

профессиональные 

задачи.  

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 Рубежный 

контроль 

письменный 

контрольный 

опрос 

  

  коллоквиум; 

 

 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

  тест   

  эссе   

  контрольная 

работа 

  



  курсовая работа вид самостоятельной 

письменной работы, 

направленный на 

творческое освоение 

общепрофессиональных 

и профильных 

профессиональных 

дисциплин (модулей) и 

выработку 

соответствующих 

профессиональных 

компетенций; при 

написании курсовой 

работы необходимо 

полностью раскрыть 

выбранную тему, 

соблюсти логику 

изложения материала, 

показать умение делать 

обобщения и выводы 

 

  реферат Продукт 

самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

показывает умение 

раскрыть суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды на 

нее 

Темы рефератов 

  Творческое 

задание  

Частично 

регламентированное 

задание, имеющее 

нестандартное решение 

и позволяющее 

диагностировать 

умения, интегрировать 

знания различных 

областей, 

 



аргументировать 

собственную точку 

зрения. Может 

выполняться в 

индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Оценивается 

способность к 

трудовым действиям.  

  Лабораторная  

работа с 

физическим или 

 виртуальны

м оборудованием   

Может выполняться в 

индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. Задания 

в лабораторных работах 

должны включать 

элемент творчества и 

командной работы. 

Есть проектное задание 

(лучше формулировать 

именно так, а не 

описание хода 

лабораторной работы), 

есть время выполнения, 

есть модератор в лице 

преподавателя, который 

может направить 

рассуждения и действия 

команды в нужное 

русло. Позволяет 

оценить умения 

обучающихся 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания в процессе 

решения практических 

задач и оценить 

уровень 

сформированности 

аналитических, 

исследовательских 

навыков, а также 

навыков практического 

и творческого 

мышления. Позволяет 

оценить способность к 

профессиональным 

трудовым действиям.   

Индивидуальные 

или групповые 

задания 



  Рабочая тетрадь   Дидактический 

комплекс, 

предназначенный для 

самостоятельной 

работы обучающегося и 

позволяющий 

оценивать уровень 

усвоения знаний и 

учебного материала.   

Образец рабочей 

тетради 

  Расчетно-

графическая 

работа   

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания по 

заранее определенной 

методике для решения 

задач или заданий по 

модулю или 

дисциплине в целом.   

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

  Разноуровневые 

задачи и задания   

Различают задачи и 

задания: а) 

репродуктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать знание 

фактического 

материала (базовые 

понятия, алгоритмы, 

факты) и умение 

правильно использовать 

специальные термины и 

понятия, узнавание 

объектов изучения в 

рамках определенного 

раздела дисциплины; б) 

реконструктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

умения синтезировать, 

анализировать, 

обобщать фактический 

и теоретический 

материал с 

формулированием 

конкретных выводов, 

установлением 

причинно-

следственных связей; в) 

творческого уровня, 

позволяющие 

Комплект  

разноуровневых 

задач и  

заданий   



оценивать и 

диагностировать 

умения, интегрировать 

знания различных 

областей, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, что позволяет 

оценить способность к 

трудовым действиям.   

 Итоговый 

контроль 

по 

дисциплине 

Коллоквиум   Средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, 

организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования 

преподавателя с 

обучающимися. 

Позволяет оценивать 

знания.   

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

  Контрольная 

работа   

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу   

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

  Портфолио   Целевая подборка работ 

студента, 

раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные 

достижения в одной 

или не скольких 

учебных дисциплинах, 

а также другие 

достижения в области 

науки, опыта 

выступлений на 

различных 

конференциях, 

симпозиумах. 

Позволяет оценивать 

достижения в 

самообразовании 

развитии личности и 

показывает конкретные 

способности 

Структура 

портфолио 



применения знаний и 

умений и 

демонстрирует уровень 

их владения.   

7    Проект   Конечный продукт, 

получаемый в 

результате 

планирования и 

выполнения комплекса 

учебных и 

исследовательских 

заданий. Позволяет 

оценить умения 

обучающихся 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания в процессе 

решения практических 

задач и оценить 

уровень 

сформированности 

аналитических, 

исследовательских 

навыков, а также 

навыков практического 

и творческого 

мышления, что даст 

возможность выполнять 

профессиональные 

трудовые действия. При 

выполнении курсового 

проектирования выше 

оценивается результат, 

если проект включает в 

себя не только 

теоретическую, 

техническую 

(исследовательскую, 

расчетную) часть, но и 

практическую 

(выполнение макета, 

детали, и т.п. своими 

руками).   

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



  Реферат   Продукт 

самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

показывает умение 

раскрыть суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды на 

нее.   

Темы рефератов   

  Доклад, 

сообщение   

Продукт 

самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

публичное выступление 

по представлению 

полученных 

результатов по 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы. 

Показывает умение 

раскрыть суть 

исследуемой проблемы.   

Темы  докладов,  

сообщений   

  Собеседование   Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

педагогического 

работника с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, проблеме 

и т.п.   

Вопросы  по 

темам/разделам 

дисциплины   



  Тест   Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося.   

Фонд тестовых 

заданий   

  Тренажер   Техническое средство, 

которое может быть 

использовано для 

контроля 

приобретенных 

студентом 

профессиональных 

навыков и умений по 

управлению 

конкретным 

материальным 

объектом.   

Комплект 

заданий для 

работы на 

тренажере   

  Эссе   Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

письменно излагать 

суть поставленной 

проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ этой 

проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

(владеет) 

соответствующей 

дисциплины, делать 

выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной 

проблеме.   

Тематика эссе   

  Устный экзамен   

  Письменный 

экзамен 

  

  отчет о 

выполнении 

научно-

исследовательской 

работы студента 

  

  



     

 

 

 

 


