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МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос кон-

троля знаний и умений студентов. Исследователями отмечается, что такие 

методы подразделяются на устные и письменные опросы, контрольные, прак-

тические задания по закреплению теоретических знаний, навыков и умений. 
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Методы контроля является одним из способов проверки закреплённых зна-

ний, умений и навыков деятельности преподавателя и студента. 

Цели контроля формируются при выборе метода, поэтому при выборе стоит 

учитывать их комплексное применение для регулярного и объективного наблю-

дения за формированием умений, навыков и знаний. Каждый метод контроля 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны, поэтому не существует 

единственного способа проверки знаний. 

Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе обучения про-

верочную, обучающую, развивающую, воспитательную и методическую функ-

ции, наиболее важная и специфическая – проверочная функция. Показатели кон-

троля служат главным основанием для суждения о результатах чтения, т.е. для 

решения таких вопросов, как перевод на следующий курс, выдача диплома. Дан-
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ные контроля констатируют не только результаты и оценку учебной деятельно-

сти отдельных студентов и преподавателей, но и состояние учебно-воспитатель-

ной работы всего учебного заведения, подсказывают меры, необходимые для ее 

совершенствования. 

Такие методы подразделяются на устные и письменные опросы, контроль-

ные, практические задания по закреплению теоретических знаний, навыков и 

умений. Чтобы обеспечить эффективность в изучение учебного материала созда-

ется всесторонняя связь между преподавателем и студентом. 

Метод опроса является способом получения информации через заранее 

сформулированные вопросы. Устный опрос – самый распространённый способ 

наблюдения за усвоением знаний студентов, где устанавливается контакт между 

преподавателем и студентом. Письменный опрос требует более глубокого ана-

лиза всего изученного материала, чем устный. В устном опросе, как и в письмен-

ном, приходится тщательно делать отбор содержания, формулируя вопросы не 

только на одного индивида, но и для всей группы, чтобы активизировать их по-

знавательную деятельность, создавая деловую обстановку. 

Устные опросы подразделяются на индивидуальные, познавательные и ком-

бинированный. Индивидуальный опрос представляет собой связь между препо-

давателем и студентом, где вопросы проводятся для проверки знаний изучаемого 

материала. Фронтальный опрос проводится в виде диалога между группой и учи-

телем. Ответы в данном случае должны быть краткими, а вопросы несут в себе 

закрепляющую функцию знаний, умений и навыков. 

В письменную проверку входит контрольная, где вопросы уже составлены. 

Данная проверка позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, попы-

тает объективность оценки результатов обучения. Применение этого метода дает 

возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учеб-

ного материала всеми студентами группы, определить направления для индиви-

дуальной работы с каждым. 

Практическая проверка занимает особое место в системе контроля. Целью 

такой проверки является то, что в обучение формируется не только знания, но и 
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профессиональные качества студента для готовности решать практические за-

дачи. 

Практические проверка могут быть лабораторными или практическая ра-

бота, где можно проверить не только теоретические знания, но и умения и при-

обретенные навыки студента. 

Широкое применение для контроля находят профессиональные задачи (тех-

нологические, диагностические, экономические, педагогические и др.), деловые 

игры, подобранные в соответствии с требованиями квалифицированной характе-

ристики специалиста. Таким образом, проверяется готовность студента к прак-

тическим заданиям, активизируют познавательную деятельность, формируя ин-

теллектуальные качества, анализ и синтез, обобщение, использование знаний и 

нестандартных условий. 

 


