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В настоящее время роль оценочных средств и их фондов очень велика. 

Оценочным средством может служить любой объект, предмет, которые 

фиксирует и выявляет результат обучения - объем полученных им знаний, 

степень сформированности умений, состав навыков и компетенций, 

определенных во ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки. 

Основными традиционно применяемыми средствами оценивания являются 

тесты, диктанты, рефераты, эссе,  задания. Каждое оценочное средство 

обладает разными функциональными свойствами – особенностями строения, 

применения, что оценивается и как оценивается. Примерами оценивания 

результатов могут быть проверочные работы, итоговые контрольные работы. 

Для оценивания могут применяться компьютерные технологии, бланки 

тестирования. [4, c.89] 
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Создание фонда оценочных средств начинается непосредственно после 

составления учебного плана. Формирование оценочных средств должно быть 

на базе основных принципов оценивания: 

 валидность, объекты оценки обязаны отвечать установленным 

целям обучения;  

 надежность, применение единообразных стандартов, а также 

критериев с цельюоценивания достижений;  

 объективность, все обучающиеся обязаны обладать равными 

возможностями добиться успеха.  

Школьная система оценки качества освоения сформированности 

компетенций содержит:  

- оценочные средства для входного контроля (по дисциплинам);  

- оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся (по 

дисциплинам - для оценки знаний и умений);  

- оценочные средства для итоговой оценки сформированности 

компетенций (для итоговой аттестации).[2, с.104] 

Разработка оценочных средств для входного контроля по разным 

дисциплинам происходит на основании рабочей программы. 

Разработка оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине происходит на основании карты компетенций. 

Оценочные средства для входного контроля и для промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются в тестовой форме (для проверки 

знаний) или в виде задач (для проверки знаний и умений).[5, c. 120] 

Итак, разберем виды, типы, формы контроля и их критерии оценивания. 

1. Виды: 

 Письменные формы контроля. Как правило, могут быть в виде 

эссе, тестов, рефератов, контрольных работ, курсовых проектов, отчеты по 

практикам и т.д. Критериями оценивания письменной формы контроля в 

школах представлены параметрами «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В высших учебных 

заведениях оценивание происходим в бальной или процентной системе; 

а) Тест. Самая простая форма контроля, которая направлена на проверку 

знаний владения терминологическим аппаратом, документов, приемов и т.д 

б) Контрольная работа. Это более сложная форма проверки для оценки 

знаний по базовым и вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная 

работа, как правило, состоит из нескольких заданий средней трудности 

вопросов. На выполнение заданий отводится полное учебное занятие. 

Проводится не менее одной для каждой промежуточной аттестации. 

в) Реферат. Форма письменного контроля, которая применяется при 

изучении профессиональных дисциплин. Рекомендуемый объем реферата 10-

15 страниц. Для написания данной работы отводится от двух недель до месяца.  

г) Эссе. Это небольшая самостоятельная работа, целью которой является 

развитие навыков самостоятельного мышления и умение выражать в 

письменной форме свои мысли по теме, которая дана учителем.  

д) Курсовая работа. Достаточно сложная письменная форма контроля. 

Объем работы может составлять от 20 до 35 страниц. Время, отводимое на 

написание данной работы от месяца до семестра. Направление курсовой 

работы может быть разной - от творческой до расчетной, в зависимости от 

изучаемой дисциплины.  

 Устные формы контроля. При устном контроле устанавливается 

контакт между учителем и учеником. В данном случае учитель имеет 

возможность изучить индивидуальные особенности усвоения учебного 

материала; 

 Контроль с помощью технических средств и информационных 

систем. [1, с. 73] 

2. Типы контроля: 

 Текущий контроль успеваемости. Это переодически 

осуществляемая проверка знаний в течение четверти или семестра. 
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 Промежуточная аттестация. Целью ее является проверка освоения 

знаний за весь учебный год для перевода ученика в следующий класс; 

 Государственная итоговая аттестация. Обязательна. Проводится 

по окончанию 9 и 11 классов. Основная цель-определение усвоения знаний 

существующим стандартам требований. 

3. Технические формы контроля: 

 В технические способы контроля (ТС) включены учебные задачи, 

программы компьютерного тестирования, а так же комплексные 

ситуационные задачи. 

 В электронном практикуме содержаться задания, которые нужно 

выполнить учащемуся. Не требует мгновенного ответа как в тестовых 

заданиях. Результатом выполненного задания является файл, отсылаемый 

учащимся в базу данных.  

 Виртуальных лабораторные работы выполняются благодаря 

обучающим комплексам, которые позволяют учащемуся проводить 

эксперименты с расчетной моделью или же с физической установкой. После 

выполнения лабораторной работы учащийся предоставляет отчет, который 

проверяется автоматически.  

4. Инновационные оценочные средства. 

 Сдача выпускного государственного экзамена или защита ВКР.  

 Разработка шкалы для оценивания уровня знаний учащегося на 

защите ВКР или государственном экзамене. [3, с. 29-31] 
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