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Методические рекомендации  

по организации контроля в процессе обучения 

иностранных граждан 

 

 
Контроль играет важную роль в учебном процессе. Объектом контроля является 

качество усвоения знаний, которые влияют на успешность формирования необходимого 

умения и обеспечивают его непрерывное развитие. 

Контроль имеет важное значение для деятельности преподавателя, так как 

предоставляет ему возможность наблюдать, анализировать, объективно оценивать и 

корректировать ход учебной  работы, что способствует организации гибкого управления 

учебным процессом. Данные, которые преподаватель систематически получает в результате 

наблюдения, содержат информацию о качестве усвоения обучающимися учебного материала 

и о соответствии методики его работы конкретным потребностям обучения. 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый контроль. По 

форме он может быть устный или письменный, по виду – индивидуальный или 

фронтальный. Выбор формы, вида и способа контроля зависит от характера речевых 

навыков и умений, подлежащих проверке, а также нгшгюг9зг5паот целей и условий его 

проведения.  

 Предварительный контроль выявляет исходный уровень обученности учащихся, на 

основе которого строится обучение в целом. Проводится в начале учебного года. 

Получаемые результаты учитываются преподавателем в последующей работе. 

Разновидностью предварительного контроля является входное тестирование, 

осуществляемое с целью выяснения уровня владения предметом.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в процессе усвоения 

обучающимися учебного материала. Посредством такого контроля устанавливаются 

конкретные трудности обучения, что позволяет преподавателю определить ориентиры для 

работы по их устранению. Это происходит следующим образом: в процессе выполнения 

учащимися заданий и упражнений преподаватель получает информацию о ходе работы, о 

трудностях,  с которыми сталкиваются учащиеся, анализирует и устанавливает отклонения 

от запланированных действий, оценивает действия учащихся и свои обучающие действия, 

принимает оперативные решения по коррекции действий учащихся и своих приемов работы. 

Решения по внесению в план последующих занятий необходимых упражнений и заданий. 

Промежуточный контроль определяет уровень усвоения конкретной части учебной 

программы, т.е. степень сформированности навыков и умений, которые  были объектами 

отработки в течение определенной серии занятий. При этом важно, чтобы проведение 
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промежуточного контроля совпадало с прохождением контрольно-повторительных и 

контрольно-обобщающих уроков учебника.  

Цель итогового контроля – установить соответствие уровня подготовки обучаемых 

требованиям государственных образовательных стандартов. Этот вид контроля проводится в 

конце каждого года обучения (семестра) с помощью специальных контрольных заданий. 

Количественный и качественный анализ, а также обобщение полученных результатов 

позволяют определить критерии для совершенствования методики обучения и вносить 

необходимые коррективы в программу обучения.  

 Все виды контроля осуществляются посредством упражнений, заданий и 

тестирования, которые должны соответствовать следующим требованиям: 

1) относительная упрощенность материала; 

2) отсутствие новизны.  

Существенно сократить затраты учебного времени при охвате контролем всех 

обучаемых, а также повысить его эффективность, т.е. получить полную и адекватную 

картину усвоения учебного материала всеми учащимися и каждым в отдельности, позволяют 

технические средства обучения, в первую очередь компьютерная техника. Она позволяет 

преподавателю и учащемуся получить информацию не только о количестве правильно или 

неправильно выполненных заданий, но и о причине ошибок. При этом компьютер обобщает 

результаты контроля всей группы и дает справку об усвоении материала каждым из 

учащихся. С помощью компьютера возможно обобщение результатов усвоения материала 

учащимися за длительный период времени (месяц, семестр, год), что способствует 

совершенствованию индивидуальной работы с обучающимися, помогает преподавателю 

оказывать им необходимую помощь. 


