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В современных условиях модернизации российского образования особое 

значение приобретает построение объективной системы оценки результатов обу-

чения. В связи с внедрением новых подходов к оценке уровня сформированности 

компетенций в систему высшего профессионального образования возникают но-

вые формы контроля результатов обучения. 

Ученые отмечают, что контрольно‐оценочная деятельность – это один из 

этапов обучающей деятельности студента. Основной целью контрольно‐оценоч-
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ной деятельности исследователи называют итоговый контроль и оценку деятель-

ности каждого студента, и результатом становится оценка знаний, умений и 

навыков [1, c. 30]. 

Анализ научно‐педагогической литературы показал, что в настоящее время 

отсутствует общепризнанное определение понятия «контрольно‐оценочная дея-

тельность». Так, Н.В. Селезнев определяет оценочную деятельность как актив-

ное взаимодействие человека с окружающим миром [3, с. 8]. Основной целью 

оценочной деятельности, по мнению автора, является развитие у обучающегося 

адекватной самооценки, позволяющей с достаточной долей объективности ви-

деть ценности как вне, так и в самом себе [3, с. 9]. Н.В. Селезнев отмечает, что 

характерной чертой оценочной деятельности в педагогическом процессе явля-

ется ее двусторонний характер: с одной стороны, имеет место оценочная дея-

тельность педагога, с другой – обучающегося. Оценочная деятельность препода-

вателя и обучающегося в процессе их сотрудничества становится обязательной 

составной частью всех этапов целостного учебно‐воспитательного про-

цесса [3, с. 10]. 

Иная точка зрения на определение понятия «оценочная деятельность» 

у В.И. Жернова и И.С. Ломакина, определяющие оценочную деятельность как 

взаимодействие человека с действительность. Результатом оценочной деятель-

ности, по их мнению, это самооценивание обучающихся [2, с. 156]. 

Анализ приведенных определений показывает, что с целью проверки эффек-

тивности качества профессиональной подготовки студентов в вузе необходимо 

разработать и внедрить технологию контрольно‐оценочных средств в учебный 

процесс. В качестве примера рассмотрим степень овладения студентами знаний, 

умений и навыков по дисциплине «Экономическая теория». 

С помощью контрольно‐оценочного средства (педагогическое тестирова-

ние) было оценено содержание данной учебной дисциплины. Результаты пока-

зали, что из группы 17 человек написали тест на «отлично» – 17%, на «хорошо» – 

47%, на «удовлетворительно» – 36%. 

 Научные исследования: от теории к практике 



Педагогика 
 

Полученные результаты свидетельствуют, что подавляющее большинство 

обучающихся (17%) отдает предпочтение тестовому контролю знаний. Тесты, 

используемые для кратковременного опроса, стимулируют обучающихся к си-

стематической готовности, позволяют оценить степень готовности обучаю-

щихся, выявляют пробелы в изучаемом материале; позволяют развить интерес к 

изучаемой учебной дисциплине, что подтверждают более 47% опрощенных обу-

чающихся, 36% отмечает, что тест помогает повысить успеваемость. 

Проверка знаний изучаемой дисциплины влияет на управление процессом 

обучения, на выявление его эффективности. При этом важно в процессе обуче-

ния через контроль отслеживать динамику развития самой личности обучающе-

гося. 

Полученные результаты свидетельствуют, что тестирование в обучении – 

не только контроль знаний обучающихся, но и форма закрепления. 

Таким образом, использование контрольно‐оценочного средства (тестиро-

вание) в учебном процессе позволяет сделать вывод, что основные функции те-

стирования, такие как обучающая, воспитательная, развивающая, мотивирую-

щая, успешно реализуются в учебном процессе ФТиППО ФГБОУ ВПО «АГАО», 

способствуют выявлению уровня сформированности компетенций, что повы-

шает качественную составляющую процесса образования. 
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