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рование как одна из форм автоматизированного 
контроля; рейтинговая система оценки, позво-
ляющая объективно оценивать знания обучаю-
щихся; учебное портфолио, заключающее в себе 
учебные достижения студента в виде проектов, 
решения задач и т. д.; метод экспертных оценок, 
который формирует адекватную самооценку сту-
дентов и др. [1].

Применение инновационных форм, методов 
для оценки образовательных результатов обучаю-
щихся требует положительного отношения к инно-
вациям педагогов профессионального обучения.

На базе Омского государственного педагоги-
ческого университета было проведено анкетирова-
ние студентов 4-го курса по направлению подготов-
ки «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
которое позволило определить готовность будущих 
педагогов профессионального обучения к исполь-
зованию инновационных форм оценки образова-
тельных результатов в своей деятельности.

По данным анкеты 11 человек из 15 готовы 
к освоению нового в содержании обучения и при-
меняли бы в своей будущей профессиональной 
деятельности как инновационные формы и мето-
ды контроля: учебное портфолио, учебное проек-
тирование, деловые и ролевые игры, тестирование 
с помощью автоматизирующих средств, так и тра-
диционные: контрольные и самостоятельные рабо-
ты, коллоквиумы и устный опрос.

Исходя из результатов анкетирования, мож-
но сделать вывод о том, что инновационные фор-
мы, методы, средства оценки образовательных 
результатов привлекают педагогов професси-
онального обучения, так как они положительно 

Внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования и Федераль-

ного государственного образовательного стандарта 
высшего образования способствовало модерниза-
ции профессионального образования. Теперь об-
разовательные организации высшего и средне-
го звена ориентируются в своей деятельности на 
компетентностный подход, который, в свою оче-
редь, заключается в ориентации образования на 
такой результат, как овладение студентами общи-
ми и профессиональными компетенциями. Именно 
они способствуют дальнейшей конкурентоспособ-
ности, социализации и проявлению индивидуаль-
ности выпускника на рабочем месте.

Учебный процесс предполагает не только ов-
ладение обучающимися знаниями, умениями и на-
выками в рамках изучаемой дисциплины, но и про-
ведение педагогом контроля усвоения учебного 
материала. 

Контроль знаний в образовательном процессе 
необходим для систематизации учебной информации 
у студентов, оценки эффективности применяемых на 
учебных занятиях методов, средств, форм обучения, 
а также для выявления степени достижения ожидае-
мых результатов системы обучения с целью дальней-
шего повышения качества образования. 

В отличие от традиционной процедуры оце-
нивания, сегодня требуется использование много-
образных инновационных методов и форм оценки, 
способствующих выявлению у обучающихся уров-
ня сформированности компетенций.

К инновационным методам и формам оцен-
ки образовательных результатов относятся тести-
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 относятся к инновациям как в педагогической де-
ятельности в целом, так и в оценке образователь-
ных результатов обучающихся, но стоит заметить, 
что в своей профессиональной деятельности рес-

понденты предпочитают сочетать традиционный 
и инновационный подход к контролю знаний обу-
чающихся. Следовательно, традиционность в обу-
чении не потеряла свою актуальность.
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