Кузьминский Омельяненко Педагогика
Виды и методы учебного контроля. В отношении видов учебного контроля есть две точки зрения. В положении о высшем
учебном заведении указано два вида - текущий и семестровый контроль. В большинстве пособий по методике
преподавания указывается три вида: текущий, промежуточный и итоговый. Текущий контроль осуществляется в форме
семинара ( практического занятия), контрольной работы. Промежуточный контроль использует индивидуальное
собеседование, зачет, экзамен (если по дисциплине он не один).
Итоговый контроль представляет собой итоговый зачет или экзамен по данной дисциплине, государственный экзамен,
защита выпускной, дипломной работы. По методике проведения контроль бывает: • Устный – проверка знаний устным
опросом (традиционная методика по вопросам и билетам). Ее несомненное достоинство – прямое общение преподавателя
со студентом, возможность продолжить обучение и воспитание в ходе контроля.• Письменный контроль – выполнение
письменных контрольных работ. Преимущества – одновременный контроль всей группы, документальная отчетность по
каждой оценке (письменные работы должны сохраняться не меньше трех месяцев). Самый основной недостаток –
отсутствие личного общения преподавателя со студентом, потеря навыков и умений устного изложения своих мыслей.•
Защита рефератов – в присутствии группы и комиссии преподавателей (как правило) студент защищает самостоятельно
выполненную работу. Эта форма активно способствует росту инициативы, творчества и самостоятельности студентов, но
вызывает опасение, что дальше проблемы реферата знания студента по дисциплине не распространяются.• Деловые игры
– это самый молодой метод контроля. Его достоинство – максимальное приближение к реальным ситуациям и будущей
профессиональной деятельности современных студентов.
Это очень важно для нас, так как мы хотим знать, понравился ли данный материал, хотим услышать предложения и
замечания по теме. Плакаты ко дню матери.
Общая педагогика. Омельяненко В.Л. Задания и педагогические.
Самой серьезной проблемой этой формы является необходимость очень длительной и многоплановой подготовительной
работы и преподавателей и студентов. Надо сказать, что без солидного опыта и коллективных усилий как минимум всей
предметной комиссии или кафедры такая форма внедрена не будет. Контрольные мероприятия включаются в учебный
план любого высшего учебного заведения и в соответствии с приказом министерства образования Украины № 195 от 7
июня 1996г.
Работа программы не влияет на работу проверяемою ею сети. Elcomsoft wireless security auditor торрент скачать.
Имеют такие нормативы: • Зачет устный – 0,25 учебного часа на 1 слушателя;• Экзамен устный – 0,5 учебного часа на 1
слушателя;• Зачет письменный – 8 учебных часов на группу. В том числе: выполнение письменной работы – 2 часа,
проверка работ – 6 часов;• Экзамен письменный – 10 учебных часов на группу, в том числе: выполнения задания – 2
учебных часа, проверка – 8 часов;• Экзамен государственный (защита выпускной, дипломной работы) – не более 6 учебных
часов на подгруппу для каждого члена комиссии. [1, с.92-94] 2. Методика подготовки и осуществления контроля в учебном
процессе.
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