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В условиях современной школы использу-
ются разнообразные контрольно-измери-
тельные материалы (КИМ) для проведе-

ния выпускных проверочных работ (ВПР), ОГЭ, 
ЕГЭ. Учителя химии должны быть готовы к ре-
шению, разработке, применению разнообразных 
КИМов, но в ОмГПУ для поступления на направ-
ление 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(профиль «Биология и химия») абитуриенты про-
ходили вступительные испытания по обществоз-
нанию, а не по биологии и химии, т. е. начинали 
обучаться студенты, не сдававшие ЕГЭ по про-
фильным предметам. Это создавало определён-
ные сложности на 1-м курсе при изучении кур-
са «Общая и неорганическая химия», в котором 
закладываются основы химических дисциплин 
и многие темы считаются значимыми в профес-
сиональной работе в школах и входят в разделы 
ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому для профессиональной под-
готовки будущих учителей уже с 1-го курса нами 
были отобраны и разработаны разнообразные 
контрольно-измерительные материалы, а также 
инструкции работы с ними [1; 2; 3].

Исследование результативности использова-
ния контрольно-измерительных материалов при 
проверке знаний, умений и навыков студентов по 
курсу «Неорганическая химия» проводилось пу-
тем сравнения двух групп испытуемых.

Опытно-экспериментальная работа длилась 
два учебных года и включала в себя три этапа:

1. Сравнение первоначальных знаний, умений 
и навыков обеих групп испытуемых.
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2. Формирование знаний, умений и навыков 
в рамках преподаваемой дисциплины.

3. Сравнение результатов изучения студента-
ми курса «Неорганическая химия».

На первом этапе студентам обеих групп пред-
лагалась анкета и тест. Анкета направлена на изу-
чение умения студентов работать с КИМ. Тест 
направлен на определение уровня первона-
чальных знаний студентов по неорганической 
химии.

Экспериментальным путем было установлено, 
что знания, умения и навыки студентов исследуе-
мых групп имеют равное среднее значение. На эта-
пе формирования знаний, умений и навыков в рам-
ках преподаваемой дисциплины студенты первой 
группы получали теоретические знания и практи-
ческие умения по дисциплине. Со студентами вто-
рой группы проводились дополнительные занятия 
по работе с КИМ, разборы заданий; им предостав-
лялся образец КИМ и инструкция по их решению. 
На третьем этапе нами были проведены контроль-
ные работы по темам «Неметаллы», «Металлы» 
и итоговая контрольная работа, проанализированы 
и сопоставлены результаты решения работ в обе-
их группах.

Опытно-экспериментальным путём было уста-
новлено, что студенты второй группы справлялись 
с заданиями быстрее, задавали меньше вопросов 
и показали более высокие результаты. На рисун-
ке представлен сравнительный анализ результа-
тов решения контрольных работ студентами пер-
вой и второй групп.
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Сравнительный анализ результатов решения 

контрольных работ студентами 
первой и второй групп

Из диаграммы видно, что количество отме-
ток «удовлетворительно» во второй группе умень-

шилось на 40 %, количество отметок «хорошо» 
увеличилось на 15 %, а количество отметок «от-
лично» увеличилось на 20 %. Таким образом, 
85 % испытуемых второй группы показали хоро-
ший или отличный результат. Достоверность по-
лученных данных была доказана с помощью ме-
тода Стьюдента.

Таким образом, мы видим, что результатив-
ность использования КИМ выше, если предвари-
тельно знакомить студентов с образцами и мето-
дами работы с КИМ. Применение разнообразных 
контрольно-измерительных материалов важно не 
только для оценки качества химической подготов-
ки, но и для профессиональной подготовки работ-
ников образования.
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