
Эффективность контрол.і качества знаний,  умений и навыков обучающихся в ходе учебного занятия (интелле!<туальная блок-

Контроль знаний, умений и
навь1ков -  явjlяется важной
составной частью процесса

обучения.

Целью контроля -является
определение качества

усвоения программного
материала, диагностирование
и корректирование их 3наний и

умений, воспитание

Контроль - час`1ъ дидакгического процесса + дидаIсгическая процедура
В   рамках   пробjlемы   контроля  ,возникает   проблема   в   функциях   контроIIя,
критерии  качества знаний,  сформированности  умений  и  навь1ков  и  проблема
оценки качества обучения + проблема неуспевающих.
Несправедливость  отметок  -  самый  актуальный  аспеIсг  взаимоотношения
преподавателя с учащимися и самая частая причина конфликтов.

Контроль должен быть
целенаправленным,
объективным,
всесторонним,
регулярным.

Основные формы контроля :
Предварительный контроль проводится в начале года
дпя того,  чтобы  преподаватель  и обучающийся  смогли
сориентироваться в уровне знаний обучаемого и понять
меру     потерянного     и     скорректировать     усилия     в
допоjlнительном повторении тем.

Текущий     контроль     осуществjтяется     в     ходе
по.вседневной  учебной  работы.  Идеальная  гmкгика
контроjlя.     Она     осуществляется     при     г1роверке
качества усвоения материала по определенной теме

ЭтапньIй  контроjlь осуществляется  1) индивидуаjтьный  2) групповая; З)  индивидуальная; 4) комбинированная,  5) самоконтроль;
ПDи  индивидVальном  контроле  каждый  обучающийся    получает  свое  задание,  которое  он  должен  вь1полнять  бе3  посторонней
помощи   Эта  форма  целесообразна  в  том  случае,  если  требуется  выяснять  индивидуат1ьные  знания,  спосюбности  и  возможности
отдельньіх учащихся. При трvпповом ItонтDоле учебная группа временно детіится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой
группе    дается    проверочное    задание.    В    3ависимости    от    ііели    контроjlя    группам    гIредлагают   одинаковые    3адания    или
дифференцированные  (проверяют  результаты  письменнографическог`о  задания,  которое  обучающиеся  выпоjтняют  по  двое,  или
праісгического,   выполняемого   каждой   четверкой   обучающийся,   или   проверяют   точность,   скорость   и   качество   выполнения
конкретного  задания  по  звеньям.  ГDVпповую  формv  оDганизации  контроля  применяют  гIри  повторении  с  цеjіью  обобщения  и
системати3ации учебного материала. при выделении приемов и методов решения задач., при акцентировании внимания обучающийся
на наиболе€ рациональных способах выпоjінения заданий   При фронтальном контроле задания предлагаются всей учебной группе. В
процессе  этой  проверки  изучается  правильность  восприятия  и  понимания  учебного  материаjта,  качество стювесного,  трафического
г[редметного  оформления,  степень  закрепления  в  памяти   Особенно  важным  для  ра3вития  обучающийся  является  самоконтроjть.
потому  что  в  этом  случае  учащимся  осознается  правильность  своих  действий,  обнаружение  совершенных  ошибоh'`  анализ  их  и
пг`оп`ігіг`р`(r гірLі I]р  .2   ття ттт_uaтtiTт]ам

Методы контроля:  1 ) устный (опрос, беседа, рассказ. объяснение,
чтение  текста,  карты,  схемы,  чертежа);  2)  письменный  (конірольіiая  рабог[а,
зачет,     экзамен,     изложение,     сочинение,     дикшт);     3)     практический
(лабораторные   опыты,   изг`отовjlение   издет1ий,   сборка   оборудования);   4)
дидактические  тесты  -  наибоjтее  эффективный  метод  контроля  и  оuенки

ПедагогиI1еские требования  к контролю:  .  разнообразие форм  и  методов
контроля; повышение интересов учащегося к его проведению и ре'3уjіьтатам; .
всесторонность  (охват  всех  ра3детіов  программы;   проверка  теоретических
3наний    и    интеллектуальных    и    практический    умений    и    навыков);    .
объективность.`  .  дифференцированный  подход (учет особенностей  каждого
учащегося   и   каждого   раздела   каждого   )чебного   предмета);   .   единство
требований преподаватеjіей.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




