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Свою статью мне хотелось бы начать словам академика педагогических наук 

С.Я.Батышева: «Знания лишь тогда становятся полноценными, когда они приобретаются 

не только усилиями памяти, но и мысли». 

Анализируя уже достигнутые результаты совершенствования урока, можно сделать 

вывод, что разработана рациональная система сочетания технических и иных 

дидактических средств обучения. Эта система позволяет мне разнообразить уроки, 

активизировать познавательную деятельность студентов и контролировать знания с 

помощью новых методов. Одним из таких методов является применение тестовых заданий 

контроля знаний. 

На своих уроках я часто пользуюсь для контроля знаний студентов тестовыми 

заданиями разных уровней. При этом в выборе заданий опираюсь на «таксономию 

учебных задач» по методике Даны Толлингеровой. При чем, на первых этапах обучения, я 

использую тесты с не сложными вариантами заданий, а именно тесты первого и второго 

уровня, которые содержат не сложные варианты заданий и варианты заданий средней 

сложности. В дальнейшем более сложные тесты, т.е. тесты третьего уровня.  

Что я имею в виду, говоря о проверке знаний студентов с помощью тестовых 

заданий? 

На уроках контроль знаний, как известно, происходит выборочно, да и сами ответы 

студентов не достаточно отражают полноту изучаемого материала. Преподаватель обычно 

имеет дело со «средними» студентами, а это приводит не редко к тому, что выбранный 

темп урока оказывается для одних слишком ускоренным, а для других – слишком 

замедленным. В таких случаях говорят, что методика обучения не соответствует 

способностям обучающихся. Поэтому в нашем колледже стало широко применятся 

тестовое обучение. Оно предполагает такую подачу учебного материала, которая 

обеспечивает его прочное и осознанное усвоение, активное развитие индивидуальных 

способностей и мышления студентов, а также оперативный контроль за результатами 

обучения. Применение различных тестовых заданий по видам и сложности позволяют 

индивидуализировать процесс овладения знаниями, перейти от массового опроса всей 

группы к индивидуальным тренировочным упражнениям и контрольным вопросам.  

На основании накопленного материала мною оформлен методический материал на 

тему: «Тестирование на уроках теоретического и производственного обучения». 

Следующим средством обучения является применение карточек – знания, которые 

также способствуют активизации мыслительной деятельности студентов, постепенному 

приобретению ими навыков самостоятельной работы. Карточки-задания помогают 

студентам устанавливать связи между различными величинами и явлениями, приучают к 

логическому мышлению, выявляют повышенный интерес к изучаемому материалу. 

Применение карточек-задания позволяет охватить учебный материал при большом 

числе задач, с другой стороны, побуждает студентов выявлять и закреплять в памяти 

взаимную связь между различными величинами. Эта форма работы позволяет видеть, как 

работает каждый студент, давать индивидуальные консультации, проверять ответы на 

вопросы.  



Практика показывает, что у студентов, которые занимаются по карточкам – задания, 

создаётся точное и полное представление о действиях, которые им предстоит выполнить, 

о характере технологического процесса. 

Учебная карточка – задания, будучи особой формой инструкционной карты, служит 

для студентов руководством при практических занятиях. 

Также я использую инструкционные и инструкционно – технологические карты, 

которые помогают студентам в изучении отдельных вопросов темы, технологических 

требований. 

Немаловажное значение в организации учебного процесса имеют письменные 

дидактические средства. Мне хотелось бы отметить использование в практике 

дидактического средства – опорных конспектов. Опираюсь при  их составлении на 

методику Виктора Федоровича Шаталова (Донецкого педагога – физика). Их применение 

на начальных стадиях обучения играет огромное значение, так как в это время у 

студентов, нет опыта работы при выполнении заданий, особенно часто нуждаются 

различного рода указаниях. Это средство  важное подспорье для меня, которыми я 

пользуюсь при организации учебного процесса.  

Мною используются три варианта опорных конспектов:   

1. студенты получают готовые опорные конспекты; 

2. составляют их под моим руководством; 

3. разрабатывают самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов с опорными конспектами, а также работа с ними с 

помощью преподавателя позволяет им пополнять, совершенствовать и закреплять 

приобретенные знания и умения. 

Еще одним нетрадиционным средством и методам обучения я считаю кроссворды, 

которые применяю на своих уроках для активизации и контроля знаний студентов. 

Кроссворд (английского происхождения слова cross обозначает – пересечения и word 

– слова), игра – задача заключающаяся  в заполнении пересекающихся рядов, клеток 

словами, разгадывании по списку определений этих слов.  

Важно отметить, что студенты с удовольствием используют и активно участвуют в 

составлении данного средства обучения. Уроки, проводимые с использованием 

нетрадиционных средств обучения, позволяют: во – первых, проконтролировать знания 

учащихся не в привычной для всех форме «вопрос-ответ», а в нетрадиционной форме – 

игровой ситуации; во- вторых, данная форма позволяет без принуждения вовлечь 

студентов в процесс обучения, т.е. они самостоятельно готовят кроссворды, подбирают 

необходимый материал, а также, что особенно ценно, проявляют интерес к предметам, к 

профессии.  

К концу обучения студенты имеют прочные глубокие знания, умеют выполнять 

достаточно сложные тесты, самостоятельно составлять кроссворды, опорные конспекты, 

таблицы, предлагают интересные вопросы для тестов и т.д.  

При проведении своих уроков, при использовании нетрадиционных форм и методов 

обучения и другого комплексно – методического обеспечения я стараюсь включить 

элементы национально-регионального компонента, т.е. все комплексно-методическое 

обеспечение стараюсь составить на примере предприятий города Саранска.  

Таким образом, основная задача педагога и смысл его деятельности заключается в 

том, чтобы увидеть плоды своего труда. Результатом нашей деятельности является 

студент выращенный нами.  

Различный может быть постановка учебного процесса, но комплексное методическое 

обеспечение, разнообразный дидактический материал, применяемый в обучении 

позволяет пробудить у студентов интерес к профессии, к учёбе, а следовательно и наш 

труд – не напрасный труд. 

 

 


