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В настоящее время проведение целостного учебного процесса не представляется возможным без диа-
гностики и систематического контроля знаний, так как диагностика и контроль знаний и умений учащихся 
являются важным элементом процесса обучения, и естественно, что разные его стороны привлекают посто-
янное внимание специалистов и преподавателей. Диагностика и систематический контроль знаний и умений 
студентов – одно из основных условий повышения качества обучения. Умелое владение педагогом различ-
ными формами контроля знаний и умений способствует повышению мотивации, предупреждает отстава-
ние, обеспечивает активную работу каждого студента. Поэтому очень важно знать, как лучше организовать 
контроль знаний и умений будущих бакалавров и как правильно оценить уровень сформированности их 
компетенций, т.е. как провести диагностику, учитывая специфику их подготовки. Предметом исследования 
в научной статье выступает система диагностики и контроля знаний будущих бакалавров, осуществляемая 
в течение всего срока обучения. В работе уточнена сущность понятий диагностика и контроль, показана 
их взаимосвязь, определены цели и функции контроля знаний и умений будущих бакалавров, рассмотрены 
виды контроля и процедура оценочной деятельности на примере бакалавров профессионального обучения. 
Выделены специфические особенности и критерии, по которым оценивается деятельность студентов.
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Currently conducting a holistic educational process is not possible without diagnosis and systematic control 
of knowledge, as the diagnosis and control of knowledge and abilities of pupils is an important element of the 
learning process, and naturally, his different side attract a constant attention of specialists and teachers. Diagnosis 
and systematic monitoring of knowledge and skills of students is one of the main conditions for improving the 
quality of education. Crafty teacher various forms of control of knowledge and skills enhances motivation, prevents 
the backlog, provides the active work of each student. It is therefore very important to know how best to organize 
the control of knowledge and skills of future bachelors and how to evaluate the level of development of their 
competencies, i.e. how to diagnose given the specificity of their training. The subject of study in the paper is the 
system of diagnostics and control of knowledge prospective undergraduates, carried out during the entire period 
of study. In the work clarified the nature of the concepts of diagnosis and control, is shown, defines the objectives 
and functions of the control knowledge and skills of future bachelors, reviewed controls and procedures evaluation 
of activities of the bachelors’ professional training. Highlighted the specific features and criteria to evaluate the 
performance of students.
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Система профессионального высшего 
образования на современном этапе пере-
живает сложные изменения, так как на нее 
влияют экономические, социальные, техно-
логические факторы. Изменения в задачах 
системы образования предъявляют новые 
требования к активизации процесса обуче-
ния и наиболее эффективной организации 
диагностики и контроля будущих бакалав-
ров профессионального обучения. 

Основной проблемой является необхо-
димость разрешения противоречия между 
реальным состоянием учебного процесса 
и необходимым для подготовки бакалавров 
на уровне современных требований.

В настоящее время проведение целост-
ного учебного процесса не представляется 
возможным без диагностики и системати-
ческого контроля знаний и умений, так как 

диагностика и контроль знаний и умений 
студентов являются важным элементом 
процесса обучения, и естественно, что раз-
ные его стороны привлекают постоянное 
внимание специалистов и преподавателей. 

Проблеме контроля знаний учащихся 
в отечественной литературе уделяется боль-
шое внимание многими авторами, такими 
как Сластенин В.А., Беспалько В.П., Аване-
сов В.С., Челышкова М.Б., а также многими 
другими современными педагогами. В их 
трудах рассмотрены виды и формы контро-
ля знаний учащихся, а также выделена их 
характеристика [1]. От уровня профессио-
нальной подготовки человека зависит как 
его собственное будущее благополучие, 
так и качество жизни общества в целом. 
Все участники образовательного процесса 
(профессорско-преподавательский состав, 
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студенты и работодатель) заинтересованы 
в адекватной оценке учебных достижений 
студентов, оценке учебной деятельности 
преподавателей, вуза в целом [8].

На сегодняшний день, к сожалению, на 
процесс оценивания не влияет качество са-
мого обучения, в результате которого сту-
дент должен был усвоить данный материал. 
Поэтому очень важно знать, как лучше ор-
ганизовать контроль знаний и умений бу-
дущих бакалавров, как правильно оценить 
уровень сформированности их компетен-
ций, т.е. как провести диагностику, учиты-
вая специфику их подготовки.

Цель исследования
Обоснование методов и форм контроля 

знаний будущих бакалавров профессио-
нального обучения.

Материалы и методы исследования
Проведена теоретическая и экспериментальная 

работа по проблеме диагностики и контроля знаний, 
умений и навыков будущих бакалавров профессио-
нального обучения по профилю «Транспорт». 

Уточнена сущность, цели и функции диагности-
ки и контроля знаний и умений будущих бакалавров; 
рассмотрены виды и формы контроля; выявлены осо-
бенности учета и оценки качества результатов прак-
тического (производственного) обучения; рассмотре-
на специфика проведения диагностики и контроля по 
курсу «Автомобили». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особыми средствами обучения, с помо-
щью которых корректируется образователь-
ный процесс и определяется достижение 
поставленных целей, являются диагности-
ка, контроль и оценка. 

Диагностика обучения – обязательный 
компонент образовательного процесса, с по-
мощью которого определяется достижение 
поставленных целей. Она охватывает различ-
ные сферы – психологическую, педагогиче-
скую, дидактическую, управленческую и др. 

Диагностика образовательной деятель-
ности студента включает в себя: контроль, 
проверку, учет, оценивание, накопление ста-
тистических данных, их анализ, рефлексию; 
выявление динамики образовательных из-
менений и личностного самоконтроля, фор-
мируемого у студента; переопределение це-
лей, уточнение образовательных программ; 
корректировку хода обучения; прогнозиро-
вание дальнейшего развития событий. 

Термин «контроль» отображает его ос-
новную цель – выявление и диагностику 
результатов образования, развития и воспи-
тания [6].

Согласно ФГОС бакалавр профессио-
нального обучения должен владеть опреде-

ленным набором компетенций. В структуре 
компетенций мы выделяем профессиональ-
ные знания, умения, навыки и личные каче-
ства для успешной деятельности в опреде-
ленной области [4]. В соответствии с этим 
утверждением для оценки уровня сформи-
рованности компетенций нам необходимо 
произвести контроль знаний и умений сту-
дентов.

Выделяют следующие цели контроля 
знаний и умений учащихся:

– диагностирование и корректирование 
знаний и умений учащихся;

– учет результативности отдельного эта-
па процесса обучения;

– определение итоговых результатов  
обучения на разном уровне [5].

Поставленные цели подразумевают 
выполнение следующих функций контро-
ля: контролирующая функция; обучающая 
функция; диагностическая функция; про-
гностическая функция; развивающая функ-
ция; ориентирующая функция; воспитыва-
ющая функция.

Процесс оценки качества знаний сту-
дентов многоуровневый и многоэтапный. 
Причем использование компетентностного 
подхода позволяет оценить полноту осво-
ения предмета и по профилю подготовки 
в целом. Процесс подготовки бакалавров 
профессионального обучения подразумева-
ет значительный объем практических заня-
тий и необходимость постоянного взаимо-
действия систем обучения и контроля. На 
кафедре «Теории и методики технологии 
и профессионального образования» Ма-
рийского государственного университета 
система контроля традиционно включена 
в общую систему обучения и является ее 
неотъемлемой частью, призванной решать 
две основные задачи:

– осуществление взаимного контроля 
и самоконтроля студентами относительно 
изучаемой научной дисциплины, т.е. вну-
тренний контроль;

– проведение внешней проверки зна-
ний, умений и навыков по изучаемой дис-
циплине, т.е. внешний контроль.

Взаимный контроль осуществляется 
студентами между собой на основе резуль-
татов какой-либо деятельности. Роль вза-
имного контроля в эффективности учебной 
деятельности трудно переоценить. Он на-
ходит широкое применение на практиче-
ских и лабораторных занятиях по направ-
лению подготовки «Профессиональное 
обучение». При проведении практических 
занятий по дисциплинам «Практическое 
производственное обучение», «Практикум 
по рабочей профессии», «Автомобильный 
практикум», «Эксплуатация автомобилей» 
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студенты оценивают уровень сформирован-
ности знаний, умений навыков, используя 
взаимопроверку. В ходе взаимного контро-
ля раскрываются индивидуальные особен-
ности учащихся, их взаимоотношения с то-
варищами, уровень подготовленности по 
дисциплине.

Самоконтроль учебно-познавательной 
и учебно-практической деятельности – один 
из компонентов эффективности самообуче-
ния, обеспечивающий сознательную оценку 
субъектом учения (учащимся) соответствия 
полученных результатов учебной деятель-
ности поставленным целям обучения для 
последующей регуляции своей учебной де-
ятельности [2].

Студент должен привить навыки само-
проверки своих когнитивных действий, на-
учиться методам самоконтроля и самокри-
тичности при освоении дисциплины. 

Внешний контроль – это всего лишь 
проверочная процедура, проводимая по 
установленным правилам, при помощи спе-
циально разработанных опросных матери-
алов и технологий [7]. Внешний контроль 
обусловлен спецификой изучаемой дисци-
плины, а также материально-техническим 
оснащением кафедры осуществляющей 
подготовку студентов.

К внешнему контролю, применяемому 
при организации обучения бакалавров про-
фессионального обучения, относятся мо-
дульно-рейтинговая система, тестирование 
знаний, текущий контроль. 

Мыслительный процесс, логика рассуж-
дений студента остается за скобками этой 
системы. Поэтому внешний контроль дол-
жен осуществляться наряду с внутренним. 
Среди различных видов контроля, применя-
емых при организации процесса обучения 
будущих бакалавров профессионального 
обучения дисциплинам вариативной части, 
выделим следующие виды: предваритель-
ный (входной), текущий, периодический, 
итоговый. Основанием для выделения этих 
видов контроля является специфика дидак-
тических задач, решаемых на различных 
этапах обучения: 

– предварительный контроль предусма-
тривает установление уровня подготовлен-
ности студентов к изучению данной дисци-
плины, работающий на «преемственность» 
изучаемых ранее дисциплин; текущий 
контроль проводится в процессе усвоения 
нового учебного материала для проверки 
знаний и умений на каждом занятии; пери-
одический применяется для проверки ус-
воения значительного объема изученного 
материала; итоговый контроль проводится 
по окончании семестра или раздела изуче-
ния курса, с помощью итогового контроля 

выявляется степень овладения учебным 
материалом за определенный период вре-
мени. Проверка, осуществляемая в различ-
ных формах итогового контроля, во многом 
определяется характером контрольных за-
даний, задач. Все это требует тщательно-
го, обоснованного отбора заданий. Задание 
всегда должно отражать цели изучения того 
или иного учебного предмета при подготов-
ке бакалавра, соответствовать требованиям 
учебных программ.

Итак, следует сказать о том, что кон-
троль определяет соответствие проверяе-
мых знаний, умений и навыков в их взаи-
мозависимости, тому или иному уровню, 
качеству, заданным параметрам, преду- 
смотренным программой. Он определяет, 
достиг или не достиг студент требуемого 
уровня знаний. А также ведущей задачей 
контроля является регулярное управление 
учебной деятельностью и соответствующая 
корректировка данной деятельности. 

Проанализировав понятия «диагности-
ка» и «контроль», необходимо рассмотреть 
понятия учета и оценки качества результа-
тов практического (производственного) об-
учения. Под практическим (производствен-
ным) обучением мы понимаем выполнение 
практических и лабораторных работ по дис-
циплинам вариативной части. 

Рассматривая особенности учета прак-
тического (производственного) обучения 
будущих бакалавров, необходимо заострить 
внимание на следующих компонентах: учет, 
т.е. анализ и фиксация хода и результатов 
процесса производственного обучения: срав-
нение и сопоставление с исходными данны-
ми (подсчет, замер); контроль, т.е. процесс 
определения соответствия знаний и умений 
учащихся, результатов их учебно-произ-
водственной деятельности установленным 
требованиям, критериям; оценка – резуль-
тат проверки качества сформированности 
знаний и умений студентов, результатов их 
учебно-производственной деятельности.

Можно выделить следующие виды уче-
та: учет выполнения учебного плана, учет 
выполнения программы производственно-
го обучения, учет посещаемости учащихся 
при обучении, учет выполнения норм вре-
мени, учет выполнения планов производ-
ственной деятельности.

Основой оценивания служат резуль-
таты проверки (учета). Оценка имеет раз-
личные способы выражения: устные суж-
дения педагога, письменные качественные 
характеристики, систематизированные по 
определенным параметрам аналитические 
данные. Оценка чаще всего завершается 
отметкой – условным обозначением в виде 
числа, буквы, кодовых знаков.
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Цели контроля определяют выбор ме-

тодов, при этом следует учитывать, что 
названные методы могут применяться во 
всех видах контроля. Только комплексное 
их применение позволяет регулярно и объ-
ективно выявлять динамику формирования 
системы знаний и умений студентов и спо-
собствует повышению качества образова-
тельного процесса.

Учебные планы и программы высших 
профессиональных учебных заведений 
предусматривают следующие формы ор-
ганизации контроля знаний и умений сту-
дентов: обязательные контрольные работы, 
зачеты, квалификационные испытания, за-
щиту курсовых и дипломных проектов (ра-
бот), семестровые и переводные, а также 
государственные экзамены.

Контроль знаний, умений осуществля-
ется как в ходе выполнения студентами 
конкретных практических заданий, так и по 
результатам выполнения работы в целом. 
Основные критерии, по которым оценива-
ется практическая деятельность студентов, 
следующие: рациональная организация 
труда и рабочего места, правильность при-
менения приемов работы, рациональное ис-
пользование оборудования и инструмента, 
соблюдение правил техники безопасности, 
степень самостоятельности при выполне-
нии заданий.

За последние годы значительно активи-
зировалась работа по совершенствованию 
методов и средств контроля. Поиски нового 
привели к применению тестового контроля 
усвоения, а также опроса с помощью кон-
тролирующих устройств и комплексов, по-
зволяющих иметь регулярную «обратную 
связь» от обучаемых к обучающему [9].

В процессе изучения дисциплины 
«Устройство автомобиля» можно исполь-
зовать тестовую проверку знаний, прово-
димую после изучения каждого раздела, 
как допуск к практическим и лабораторным 
занятиям. Тестовый контроль дает возмож-
ность при незначительных затратах ауди-
торного времени проверить студентов на 
знание большого объема информации [3]. 
Основной недостаток этого контроля – огра-
ниченность применения: с его помощью 
можно проверить только репродуктивную 
деятельность студентов (знакомство с учеб-
ным материалом и его воспроизведение), 
поэтому он наиболее применим в процессе 
текущего контроля.

Зачет как итоговая форма контроля 
применяется главным образом в пери-
од производственной практики либо как 
итоговый контроль по дисциплине на-
ряду с экзаменом. По результатам учеб-
ной, производственной технологической 

и производственной преддипломной 
практики студенты получают зачет с диф-
ференцированной оценкой. Зачет служит 
также одной из форм контроля за выпол-
нением лабораторных и практических ра-
бот, предусмотренных учебными планами 
и программами. 

Зачет по лабораторным, графическим, 
расчетным и другим практическим рабо-
там проставляется по мере представления 
студентами преподавателю отчетов о вы-
полненных контрольных, лабораторных 
работах и т.д. Студентам, не выполнившим 
своевременно какую-либо из лаборатор-
ных и практических работ, преподаватель 
устанавливает индивидуальный срок ее вы-
полнения. При наличии незачтенных работ 
итоговую оценку успеваемости студенту по 
предмету за семестр не выставляют.

По окончании обучения бакалавры 
получают рабочую профессию согласно 
общероссийскому классификатору профес-
сий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов. Квалификационные ис-
пытания на получение разряда по рабочей 
профессии предусматриваются учебным 
планом и проводятся после окончания 4 се-
местра. Основное назначение квалификаци-
онных испытаний заключается в проверке 
сформированности знаний, умений и навы-
ков по одной из рабочих профессий в соот-
ветствии с профилем подготовки. 

Курсовое и дипломное проектирование 
выполняет обучающую и контролирующую 
функцию, является важнейшей формой про-
верки овладения студентами направления 
профессионального обучения теоретиче-
скими знаниями, умениями в соответствии 
с профилем подготовки. Задания для кур-
сового и дипломного проектирования (вы-
пускной квалификационной (бакалаврской) 
работы отбирают с конкретным производ-
ственным содержанием, формируют таким 
образом, чтобы студенты при их выполне-
нии оперировали большей частью знаний 
и умений, полученных в процессе обуче-
ния. Выпускная квалификационная (бака-
лаврская) работа, являясь завершающим 
этапом обучения и заключительной формой 
контроля, обеспечивает наиболее глубокую 
системную проверку подготовленности сту-
дентов к профессиональной деятельности. 

При организации диагностики и кон-
троля знаний будущих бакалавров профес-
сионального обучения можно выделить сле-
дующие специфические особенности:

– основными методами контроля зна-
ний и умений студентов в процессе теоре-
тических занятий являются: устный опрос, 
письменная и практическая проверки, стан-
дартизированный контроль, тестовая про-
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верка знаний, рейтинговая система контро-
ля знаний;

– для практической проверки предлага-
ются самые разнообразные задания: про-
вести различные измерения, осуществить 
сборку, разборку, наладку машин и меха-
низмов, разработать технологическую кар-
ту, выполнить эскиз или чертеж изделия, 
изготовить конкретное изделие, выполнить 
практическую работу и т.д. Общее значе-
ние этих методов заключается в том, чтобы 
наилучшим образом обеспечить своевре-
менную и всестороннюю обратную связь 
между студентами и преподавателями, на 
основании которой устанавливается, как 
студенты воспринимают и усваивают учеб-
ный материал.

широкое применение для контроля нахо-
дят профессиональные задачи (технологиче-
ские, диагностические и др.), деловые игры, 
подобранные в соответствии с требованиями 
квалифицированной характеристики специ-
алиста. Они позволяют наиболее объектив-
но определить уровень готовности студента 
к практической деятельности, сформирован-
ность таких важнейших интеллектуальных 
умений, как анализ и синтез, обобщение, 
сравнение, перенос знаний, использование 
знаний в нестандартных условиях.

Выводы
Диагностика и систематический кон-

троль знаний и умений студентов – одно 
из основных условий повышения качества 
обучения. Умелое владение педагогом раз-
личными формами контроля знаний и уме-
ний способствует повышению мотивации, 
предупреждает отставание, обеспечивает 
активную работу каждого студента. Кон-
троль для будущих бакалавров профессио-
нального обучения должен быть направлен 
на определение соответствия проверяемых 

знаний, умений и навыков в их взаимозави-
симости тому или иному уровню, качеству, 
заданным параметрам, предусмотренным 
программой, а также участвовать в регу-
лярном управлении учебной деятельностью 
и соответствующей корректировке данной 
деятельности. 
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