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Одним из обязательных элементов обучения,
способствующим повышению качества подготовки
специалистов, является эффективная организация
контроля знаний. С помощью контроля устанавли�
вается взаимосвязь между планируемыми и достиг�
нутыми уровнями обучения, оцениваются достиже�
ния студентов и выявляются пробелы в их знаниях,
выявляются достоинства и недостатки используемых
методов обучения, сравнивается работа различных
преподавателей. От правильной организации кон�
троля зависит эффективность учебно�воспитатель�
ного процесса и качество подготовки специалистов.
Обучение не может быть полноценным без регуляр�
ной и объективной информации о том, как студенты
усваивают материал, как они применяют получен�

ные знания для решения практических задач. На ос�
новании результатов контроля принимаются упра�
вленческие решения и вносятся соответствующие
коррективы в организацию учебного процесса.

Теория контроля знаний и умений в профессио�
нальном образовании разработана достаточно хо�
рошо, но практика реализации контроля в вузах
обычно не учитывает рекомендаций теории, что
приводит к снижению его эффективности.

Главное требование, которому должны соответ�
ствовать способы, средства и этапы контроля, – их
системность. Системность контроля означает соот�
ветствие целей и средств этапам контроля, эффек�
тивную реализацию его функций. В Северской госу�
дарственной технологической академии (СГТА), ко�
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торая готовит специалистов для предприятий атом�
ной промышленности, системный контроль являет�
ся неотъемлемой частью процесса обучения студен�
тов общей и неорганической химии [1–3]. В данной
статье на примере входного, текущего и тематиче�
ского контроля показаны его функции и принципы
организации, а также реализация требований к раз�
работке средств и методов контроля, соответствую�
щих форме проведения учебных занятий.

Системный контроль выполняет диагностиче�
скую, обучающую, развивающую, воспитательную
и методическую функции [4].

Диагностическая функция состоит в выявлении
пробелов в подготовке студентов и принятие по ре�
зультатам диагностики управленческих решений,
необходимых для совершенствования учебного
процесса. К диагностике относится также устано�
вление причин пробелов, получение информации
о характере трудностей, возникших у студентов в
процессе усвоения знаний.

Обучающая функция – наиболее важное пред�
назначение контроля. В ходе выполнения кон�
трольных заданий происходит повторение, закре�
пление и совершенствование знаний путем их
уточнения и дополнения. Контроль способствует
формированию умений рационально организовать
учебный труд, самостоятельно овладевать знания�
ми. Студенты изучают предмет глубже и серьезнее,
если по нему проводится регулярный контроль.

Развивающая функция контроля заключается в
том, что он требует напряжения умственной дея�
тельности, обострения внимания, памяти, мышле�
ния, воображения. Студенту необходимо воспро�
изводить усвоенное, перерабатывать и системати�
зировать имеющиеся знания, приводить доказа�
тельства, делать обобщения, что эффективно со�
действует его развитию.

Воспитательная функция контроля объясняется
тем, что он глубоко затрагивает эмоциональную
сферу личности. Результаты индивидуальных уси�
лий студента по усвоению учебного материала ста�
новятся предметом оценки преподавателем. Это
дисциплинирует студента и воспитывает у него
чувство ответственности за свою работу. Правиль�
но осуществляя контроль, преподаватель побужда�
ет студентов к осознанию необходимости объек�
тивного самоконтроля.

Методическая функция состоит в том, что про�
цесс и результаты контроля используются для со�
вершенствования работы самого преподавателя.
Контроль позволяет оценить методы преподава�
ния, увидеть их сильные и слабые стороны, вы�
брать оптимальный вариант учебного процесса.

Для достижения наибольшей эффективности
контроля мы руководствуемся принципами, кото�
рые достаточно хорошо проработаны в педагогике:
научность, эффективность, иерархичность, систе�
матичность, объективность, многогранность, ин�
дивидуальность, педагогическая тактичность [5].

Принцип научности предписывает использование
обоснованных средств оценки знаний обучаемых.
Традиционные методы контроля в ряде случаев не�
пригодны для получения достоверных оценок знаний
и умений студентов, т. к. не имеют научно обоснован�
ных критериев качества. Поэтому мы, кроме тради�
ционных, разрабатываем и используем современные
средства контроля и педагогических измерений.

Принцип эффективности означает выбор таких
методов, которые обеспечивают полноценную реа�
лизацию целей контроля при минимальных затра�
тах времени, усилий и средств со стороны препода�
вателя. Методика контроля эффективна, если она
обеспечивает получение объективных результатов
и если, наряду с диагностической, она выполняет
обучающую, развивающую и воспитательную
функции контроля.

Принцип иерархичности нацеливает на опреде�
ленную систему отбора содержания контроля.
Проверить весь материал невозможно, поэтому его
необходимо ранжировать по значимости с точки
зрения общих целей изучения дисциплины.

Систематичность означает, что контроль дол�
жен осуществляться в соответствии с запланиро�
ванным ходом учебного процесса. Регулярность
контроля позволяет своевременно выявлять и ис�
правлять ошибки и недоработки и принимать меры
к их устранению. Нерегулярные контрольные про�
верки приводят к неполной реализации функций
контроля, к ухудшению качества обучения.

Объективность позволяет реально оценивать
успехи и недостатки учебной работы студентов,
устанавливать глубину знаний и степень овладения
умениями. Объективность контроля обеспечивает�
ся использованием обоснованных средств и объек�
тивных методов при осуществлении контроля, а
также соответствием целей контроля содержанию
проверяемых знаний.

Принцип многогранности контроля состоит в
том, что он не должен ограничиваться только вы�
явлением того, могут ли студенты воспроизводить
усвоенную информацию. Он должен показать,
умеют ли они пользоваться этой информацией для
решения практических задач; он должен обеспе�
чить проверку усвоения не только предметных, но
и общенаучных умений и навыков.

Принцип индивидуальности означает контроль
учебной деятельности каждого студента. Ко всем
студентам необходимо предъявлять одинаковые
требования в отношении объема и полноты зна�
ний, но необходимо принимать во внимание инди�
видуальные качества каждого: природную медли�
тельность, робость, застенчивость, излишнюю
самоуверенность, физические недостатки и т. д.

Педагогическая тактичность требует проведе�
ния контроля в спокойной, деловой обстановке;
все замечания, указания и объявление оценок
необходимо делать в тактичной и доброжелатель�
ной форме.
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Каждый этап обучения предполагает достижение
определенных целей, поэтому в содержании контро�
лирующих заданий необходимо отразить то главное,
что должны знать студенты в результате завершения
соответствующего этапа обучения. Простого набора
целей здесь недостаточно; в них должна быть опре�
деленная структура и иерархия. В основу классифи�
кации целей обучения общей и неорганической хи�
мии нами положен системно�уровневый подход к
описанию достижений обучаемых, разработанный
В.П. Беспалько и дополненный М.В. Клариным.

В работах В.П. Беспалько [6] классификация
целей обучения содержит четыре уровня усвоения
учебного материала, каждому из которых соответ�
ствуют определенные требования к достижениям
обучаемых в терминах проявления этих достиже�
ний во внешней деятельности; эти требования
можно использовать при составлении контроли�
рующих заданий соответствующего уровня.

Первый уровень – узнавание. На этом уровне
обучаемый может узнавать (опознавать, распозна�
вать) объекты без какого�либо проникновения в их
сущность; знания поверхностны, не глубоки.

Второй уровень – воспроизведение. Ему соот�
ветствует репродуктивная деятельность: обучае�
мый может более или менее правильно воспроиз�
вести формулу, уравнение, определение, закон. Но
воспроизведение изученного происходит по памя�
ти, без опоры на их сущность, поэтому второй уро�
вень называется репродуктивным.

Третий уровень – умение. На этом уровне обуча�
емый может применять усвоенную информацию,
решать задачи по усвоенному образцу. Этот уро�
вень принято называть продуктивным.

Четвертый уровень – перенос знаний. На этом
уровне обучаемый ориентируется в незнакомой поз�
навательной обстановке, может принимать решения
в новых, проблемных ситуациях. Возможен перенос
знаний из одной предметной области в другую и
объединение нескольких элементов знания, усвоен�
ных в разное время, в одну систему. Этот уровень до�
стижений обучаемого принято называть творческим.

М.В. Кларин предлагает пятиуровневую клас�
сификацию учебных целей, которые может плани�
ровать преподаватель, и соответствующие им до�
стижения обучаемых [7].

1. Запоминание и воспроизведение – обучаемый
знает смысл употребляемых терминов, основ�
ные понятия и определения, формулы, законы,
постулаты, принципы.

2. Понимание – обучаемый понимает и интерпре�
тирует термины, понятия и определения, пре�
образует словесный материал в математические
выражения, объясняет материал, представлен�
ный в таблицах, на схемах и графиках.

3. Применение знаний в известной ситуации –
обучаемый умеет применять термины, понятия,
определения, формулы, законы и принципы в
знакомой ситуации.

4. Применение знаний в незнакомой ситуации –
обучаемый использует знания в новых ситуа�
циях, осуществляет перенос известных методов
на незнакомые ситуации.

5. Анализ – обучаемый видит ошибки и упущения
в логике рассуждений, корректирует неполные
или избыточные постановки задач, выделяет
скрытые предположения, проводит различия
между фактами и следствиями.

Следует отметить, что обе классификации хоро�
шо проработаны с точки зрения целей изучения
учебной дисциплины и создания средств контроля.

Общим и самым распространённым недостат�
ком традиционного обучения в вузе является недо�
статочная систематичность (нерегулярность) кон�
троля студентов. Обычно в семестре проводится
1–2 контрольные работы, которые разделены боль�
шими временными промежутками. По этой причи�
не ограничиваются возможности реализации всех
функций контроля и, в особенности, его обучаю�
щей функции, т. к. при нерегулярном контроле
большинство студентов самостоятельной работой
по усвоению материала занимаются эпизодически.

Разработанная нами система представляет ком�
плекс разнообразных видов, методов, форм и
средств контроля, используемых на всех этапах
учебного процесса. Таких этапов пять: 1) входной,
2) текущий, 3) тематический, 4) рубежный, 5) ито�
говый. Основанием для этой классификации явля�
ется специфика дидактических задач на различных
этапах обучения. Содержание средств контроля
должно соответствовать этапам учебного процесса,
на которых они применяются. Все виды контроля
повторяют логику учебного процесса. Каждый этап
контроля проводится по правилам, соответствую�
щим его целям. Переход от одного вида контроля к
другому сопровождается усложнением содержания
контрольно�измерительных заданий, увеличением
его объема, более высоким уровнем требований к
действиям обучаемых.

При изучении общей и неорганической химии в
технических университетах используются следую�
щие формы обучения: 1) лекции, 2) практические
занятия, 3) лабораторные работы, 4) самостоятель�
ная аудиторная работа под контролем преподавате�
ля, 5) выполнение домашних заданий и рефериро�
вание источников информации. Методами контро�
ля знаний и умений студентов являются устный
опрос, письменная контрольная работа, тестирова�
ние, коллоквиум, выступление на семинаре, защи�
та домашнего задания, реферата, отчета по выпол�
ненной лабораторной работе, выступление на сту�
денческой конференции, участие в олимпиаде. Об�
щее назначение всех методов заключается в том,
чтобы максимально реализовать функции каждого
из них и обеспечить своевременную и всесторон�
нюю обратную связь между студентом и препода�
вателем, на основании которой устанавливается,
как студенты воспринимают и усваивают учебный
материал. Цель контроля определяет выбор метода.
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Каждый метод контроля имеет свои достоинства и
недостатки, и ни один из них не может быть приз�
нан единственным, способным диагностировать
все аспекты процесса обучения. Только комплекс�
ное их применение позволяет объективно выявлять
динамику формирования системы знаний и уме�
ний студентов, только правильное и педагогически
целесообразное сочетание всех методов способ�
ствует повышению качества учебного процесса.

Метод контроля определяет содержание зада�
ний в контролирующих материалах, поэтому при
составлении заданий необходимо обеспечить их
соответствие целям изучения дисциплины в целом
и её разделов, требованиям образовательных стан�
дартов и учебных программ. Но в Государственных
образовательных стандартах отсутствуют конкрет�
ные требования к уровню знаний и особенно уме�
ний, что затрудняет разработку средств контроля –
составление контролирующих заданий. Мы исхо�
дим из принципа повышенных требований к спе�
циалистам для атомной промышленности, в кото�
рой нарушения технологических норм и ошибки в
расчетах недопустимы (мы не имеем права на вто�
рой Чернобыль). При этом мы исходим из того, что
содержание контролирующих заданий должно
быть, по возможности, обобщенным, продуктив�
ным и направленным на активизацию познава�
тельной деятельности студентов.

Входной контроль. Необходимость входного кон�
троля признают все преподаватели, работающие со
студентами первого курса. По химии он необходим
потому, что экзамен по этой дисциплине сдает по
выбору небольшая часть выпускников школ. При
поступлении в технические университеты, даже на
химические специальности, вместо химии часто за�
считывают оценку по физике. Входной контроль
необходим преподавателю для планирования учеб�
ного процесса в целом по дисциплине и, в особенно�
сти, первых занятий. Он также необходим студен�
там, т. к. помогает им выявить пробелы в своих
школьных знаниях и принять меры к их устранению.
Основными требованиями к входному контролю яв�
ляются объективность и соответствие его содержа�
ния программе изучения дисциплины в школе. Мы
проводим входной контроль с помощью тестов, раз�
работанных для вступительного экзамена по химии.
Все задания для этих тестов опубликованы [8], и сту�
денты могут использовать их в качестве руководства
при повторении материала школьной химии.

Текущий контроль. Проведение текущего кон�
троля позволяет получать оперативную информа�
цию о соответствии знаний обучаемых планируе�
мым эталонам усвоения. Основная задача текущего
контроля – постоянное управление учебной рабо�
той студентов и её оперативная корректировка.
Другая задача – стимулирование целенаправленной
самостоятельной работы студентов, активизация их
познавательных действий. Проведение текущего
контроля – это продолжение обучающей деятель�
ности преподавателя. Текущий контроль является
частью учебного процесса, он тесно связан с изло�

жением, закреплением, повторением и применени�
ем учебного материала. Исходя из этого, нами раз�
работаны специфичные формы текущего контроля
на лекциях, практических и лабораторных заня�
тиях, при проведении самостоятельной аудиторной
работы и при проверке домашних заданий.

Контроль на лекциях должен занимать неболь�
шую часть лекционного времени, поэтому он про�
водится в форме экспресс�контроля по тестам из
двух заданий, с помощью которых проверяется
усвоение теоретического материала предыдущей
лекции: основных понятий, правил, постулатов,
законов, формул. Каждый студент работает со
своим вариантом теста не более пяти минут. Ре�
зультаты экспресс�контроля немедленно проверя�
ются лекционным ассистентом и объявляются сту�
дентам в перерыве после первого часа лекции.

На практических занятиях контроль проводит�
ся по ходу занятий (устные вопросы, работа у до�
ски, обсуждение ответа другого студента) и на их
заключительной стадии в форме непродолжитель�
ной контрольной работы, целью которой является
закрепление пройденного материала и оценка. В
контрольной работе содержатся по 4 задания на
выбор ответа, «замаскированного» дистракторами,
и расчетная задача. Каждое следующее задание
труднее предыдущего. В заданиях на выбор ответа в
качестве дистракторов используются ошибочные
ответы, которые иногда приводят сами студенты.
Последующее обсуждение неправильного выбора
ответа является, как показывает практика, эффек�
тивным методом обучения на примере чужих оши�
бок. Усиление обучающей функции контрольной
работы обеспечивается тем, что задания в её вари�
антах располагаются в последовательности, кото�
рая способствует пониманию системы науки и ее
внутренней логики, формированию внутридисци�
плинарных связей. Для этого в контрольной работе
по каждой последующей теме используются поня�
тия и закономерности предыдущих. Содержание
контрольной работы каждого студента индивиду�
ально: в них используются близкие по трудности,
но не одинаковые задания. Это значительно сни�
жает стремление студентов к взаимодействию во
время выполнения контрольной работы.

Кроме практических занятий, проводятся заня�
тия, известные по методической литературе как са�
мостоятельная аудиторная работа под контролем
преподавателя. По результатам усвоения учебного
материала они превосходят другие виды занятий,
что отмечают как преподаватели, так и сами студен�
ты. Повышению эффективности познавательной
деятельности студентов на этих занятиях способ�
ствует поддержка преподавателя, возможность ис�
пользования различной учебной и справочной лите�
ратуры, общение студентов между собой, стремле�
ние выполнить работу не хуже других. Для таких за�
нятий имеется методическое пособие [9], содержа�
щее индивидуальные варианты заданий по всем те�
мам дисциплины. В каждом варианте имеется 5–6
задач и упражнений, расположенных в порядке воз�
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растания сложности или логики развития изучаемой
темы; последнее задание комбинированного или
познавательного типа. После занятия проводится
проверка, оценка и анализ результатов работы, об�
суждаются типичные и индивидуальные ошибки.
При большом числе однотипных ошибок, свиде�
тельствующих о недостаточном усвоении того или
иного элемента содержания темы, проводится целе�
вая консультация. Но обсуждение не ограничиваем�
ся только рассмотрением ошибок. Эффективным
средством обучения является анализ хороших работ,
в особенности тех, в которых предложены ориги�
нальные решения или используются новые вариан�
ты или несколько вариантов решения задачи.

Текущий контроль на лабораторных занятиях
проводится в форме собеседования дважды: в нача�
ле занятия и при проверке отчетов. В начале заня�
тия студент отвечает на вопросы, относящиеся к
теоретическим основам предстоящего экспери�
мента, последовательности действий, обработке
опытных данных, расчету погрешности и т.д. Собе�
седование при проверке отчета по выполненной
работе направлено на оценку степени достижения
студентом цели занятия, приобретения навыков
проведения химического эксперимента.

Индивидуальные домашние задания требуют со�
бранности и максимальной самостоятельности
студентов, позволяют каждому вырабатывать соб�
ственный режим учебной работы и проводить са�
моконтроль, воспитывают ответственное отноше�
ние к оформлению результатов. Индивидуальные
домашние задания формируются по специально
разработанному для этой цели учебному пособию
[10]. Домашнее задание содержит 50 задач и упраж�
нений, распределение которых по разделам, главам
и элементам содержания химии пропорционально
их значимости и объему материала. Задание выда�
ется в начале семестра и принимается частями по
мере освоения программы в установленные сроки.
Несамостоятельные решения задач и упражнений
легко проявляются при собеседовании, когда сту�
дент должен объяснить решение.

Тематический контроль осуществляется перио�
дически после изучения очередной темы. Он выяв�
ляет степень усвоения программного материала; на
основании данных тематического контроля препо�
даватель делает вывод о необходимости дополни�
тельной проработки темы, если результаты контро�
ля неудовлетворительны, либо переходит к изуче�
нию следующей темы, если результаты свидетель�
ствуют об усвоении темы. Устранение пробелов в
знаниях проводится на консультациях и самостоя�
тельно. Студентам разрешается проходить темати�
ческий контроль повторно (для повышения оцен�
ки), а получившие неудовлетворительную оценку
проходят его повторно в обязательном порядке.

Разработанный нами метод тематического кон�
троля – тестирование. Для контроля этим методом
составлены перечни контролируемых элементов
содержания и наборы тестовых заданий по каждо�

му элементу. Типы тестовых заданий соответствуют
требуемому уровню усвоения знаний и умений. Об�
щее число заданий в тесте соответствует числу эл�
ементов содержания в теме. При составлении те�
стовых заданий мы используем 10 типов заданий,
отличающихся формой ответа и уровнем усвоения
учебного материала [11]. В тестах выдерживается
приблизительно одинаковая доля заданий для про�
верки второго и третьего уровней усвоения учебно�
го материала. Проверка четвертого уровня тесто�
вым методом затруднена и в данном случае прежде�
временна, т. к. при тематическом контроле главны�
ми требованиями являются оперативность и выяв�
ление пробелов в усвоении материала. Специаль�
ная программа, разработанная в среде Visual Basis,
позволяет проводить компьютерное тестирование,
формирование индивидуальных тест�билетов для
бланочного тестирования, обработку результатов и
распечатку в виде ведомости и графическом виде.

В заданиях с выбором ответа нежелательно ис�
пользование в качестве дистракторов абсолютно
неправильных ответов, так как студент может не�
произвольно запомнить какой�либо неверный от�
вет и в результате его знания будут искажены.

Рассмотрим два примера одного задания с раз�
ным набором дистракторов.

Пример 1. Формула хлористой кислоты:

1) HCl; 2) HClO; 3) HClO2; 4) HClO3; 5) HClO4.

Пример 2. Формула хлористой кислоты:

1) HClO2; 2) H2ClO4; 3) H2ClO3; 4) H3ClO3; 5) H3ClO4.

В обоих примерах правильный ответ один: № 3
в первом и № 1 – во втором. Но в примере 1 все не�
правильные ответы (дистракторы) являются фор�
мулами существующих кислот, а в примере 2 – это
формулы кислот, которые вообще не существуют.
Поэтому задания, подобные примеру 2, составлять
и использовать нежелательно.

Тематическое тестирование мы рассматриваем
как предназначенное не только для контроля, но и
для обучения, поэтому при его проведении студен�
там разрешается использование учебных пособий,
рабочих тетрадей, справочной литературы. Поощря�
ется компьютерное самотестирование и повторное
бланочное тестирование (для повышения оценки)
после самостоятельной работы над материалом и
проведения практических и лабораторных занятий.

Тематический контроль по наиболее сложным
темам «Химическая связь» и «Основы химической
кинетики» (в первом семестре), «Свойства раство�
ров электролитов» и «Гидролиз солей» (во втором
семестре) проводится в форме коллоквиума. Кол�
локвиумы проводятся два раза в семестре. При
проведении коллоквиума устанавливается непо�
средственный контакт между преподавателем и
студентом, при котором преподаватель получает
информацию об индивидуальных возможностях
усвоения учебного материала каждым студентом.
Коллоквиум является средством контроля, но он
является одновременно и средством развития па�
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мяти, мышления и устной речи, развития логики
научного мышления. Обдумывая и высказывая
свои ответы, студент формирует в сознании связи,
адекватные связям в научной теории, в объектах ее
изучения. Для того чтобы ответ студента был глубо�
ким, необходимо ставить вопросы, требующие раз�
вернутого ответа. Вопросы должны стимулировать
студентов логически мыслить, сравнивать, анали�
зировать сущность явлений, доказывать, подби�
рать убедительные примеры, устанавливать при�
чинно�следственные связи, делать выводы. Такие
вопросы способствуют объективной оценке зна�
ний и умений обучаемых.

Преподаватель должен правильно вести колло�
квиум. Он должен терпеливо слушать студента, на�
блюдать «работу ума». Он не должен торопить или
без особой надобности прерывать студента; это до�
пускается только в тех случаях, когда студент дела�
ет грубые ошибки, либо отвечает не по существу.
Если студент не в состоянии понять и исправить
ошибку, целесообразно помочь ему наводящими
вопросами, не подсказывая правильного ответа.
При проведении коллоквиума необходимо побуж�
дать студентов использовать при ответах схемы, та�
блицы, графики, чертежи, рисунки и другой на�
глядный материал.

Часто при проведении коллоквиума студенты
не слушают ответ своего товарища. Этот недоста�
ток коллоквиума легко преодолевается поощрени�
ем тех студентов, которые задают вопросы отве�
чающему. В тех случаях, когда отвечающий студент
испытывает затруднения, преподаватель предлага�

ет группе задавать вопросы в такой последователь�
ности, чтобы ответы на них позволили отвечающе�
му полностью и последовательно раскрыть содер�
жание задания. Возникает «фронтальный» опрос,
студенты приобретают навыки анализа полноты и
правильности ответа, выявления ошибок и недо�
статков в логике изложения материала.

Тематическим контролем является также защи�
та рефератов. Владение письменной речью для
специалиста столь же необходимо, как и устной.
Письменная речь легче критикуется, поэтому она
требует высокой ответственности за высказанные
суждения. Письменная работа является надежным
способом повторения и обобщения учебного мате�
риала, перевода нового знания во внутреннюю
речь и в память человека. При работе над рефера�
том студент мобилизует имеющиеся знания, прио�
бретает новые, необходимые для раскрытия темы.
Обращение к дополнительной литературе для сту�
дентов первого курса особенно полезно – они ви�
дят современное состояние химической науки и
технологии. Написание реферата способствует не
только систематизации знаний, но и формирова�
нию мировоззрения. Оценка рефератов проводит�
ся при их публичной защите, на конференции.

Разработка и внедрение системы входного, теку�
щего и тематического контроля в учебный процесс
обеспечивает высокие учебные достижения студен�
тов СГТА по общей и неорганической химии: сред�
няя экзаменационная оценка по этой дисциплине в
последние годы составляет 4,1...4,2 балла, что замет�
но выше средних оценок по другим дисциплинам.
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