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Важную роль в повышении эффективности процесса преподавания 

играет методическое обеспечение, организация и формы контроля уровня 

овладения изучаемым материалом. Значение контроля определяется тем, 

что он выполняет целый комплекс функций:  диагностическую, обу-

чающую, управляющую, корректирующую, стимулирующую, оце-

ночную. 

Конечные требования по годам обучения при подготовке специалистов 

должны устанавливаться с ориентацией на международные образовательные 

стандарты и с учетом национальных приоритетов в образовании. Контроль 

лишь тогда эффективен и способен выполнить свои функции, когда он 

организуется и проводится с учетом специфики каждого учебного предмета, 

когда правильно определены объекты контроля. 

В качестве средства контроля используются раздаточный материал, 

фоно- и видеограммы, тесты. Последние относятся к числу наиболее 

эффективных средств контроля, так как отличаются большей 

объективностью в сравнении с другими средствами контроля благодаря 

возможности измерить результаты контроля с использованием 

специальных шкал и матриц. Распространение получили нормативно- и 

критериально-ориентированные тесты, а также созданные на их основе 

коммуникативные тесты. Основу тестов составляют тестовые задания. 

Контроль на занятиях может осуществляться в форме инди-

видуального, фронтального, группового и парного. Каждый из них 

имеет свои достоинства и недостатки, и выбор формы контроля зависит 

от конкретных условий и цели занятий. 

Основными требованиями к контролю являются: объективность, 

регулярность проведения, дифференцированный характер, ясность и 

четкость формулировки контрольных заданий. 

Формат и содержание текущего и итогового контроля 



В зависимости от условий и характера аудитории преподаватель может 

варьировать формы и виды текущего контроля, используя: 

- микродоклады и сообщения, 

- вопросно-ответные упражнения в устной и письменной формах, 

- проблемные задачи, 

- взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление самими 

студентами зачетных заданий и их проведение в аудитории или в процессе 

самостоятельной работы во внеурочное время, 

- проектные задания, выполняемые в устной и письменной форме; 

- диспуты; 

- конференции; 

- круглые столы. 

Параметры оценивания ответов.  

В основе оценивания ответов в ходе текущего и итогового контроля 

лежат единые параметры. К ним относятся: 

1. Точность и правильность выполнения задания с учетом указанной 

ситуации: 

- учет особенности аудитории и этапа обучения при выборе характера 

языковых и речевых упражнений в рамках выбранной темы; 

- умение обосновать логику отбора и последовательность 

использования выбранных упражнений; 

- умение предвосхитить появление трудностей и ошибок языкового, 

речевого, социокультурного характера и подготовить необходимые опоры 

для их минимизации при разработке собственных мини-уроков, 

фрагментов урока; 

- умение использовать предоставленные источники для иллюстрации 

своей авторской позиции; 

- умение обеспечить необходимый и достаточный уровень обратной 

связи. 

2. Профессионально-коммуникативные умения: 

- терминологическая грамотность ответа; 



- лаконичность ответа и четкость аргументации; 

- профессиональная манера общения; 

- готовность к решению профессиональных проблем. 

Примерные рекомендации для студентов по разработке 

презентаций, сообщений и докладов: 

 Изучите программу и определите вопросы, необходимые для 

рассмотрения в ходе сообщения/доклада. 

 Изучите рекомендованную справочную литературу, подберите 

дополнительную литературу по данному вопросу.  

 Определите цели и задачи вашей презентации, исходя из 

особенностей аудитории. 

 Продумайте логику и форму организации презентации.  

Задания до презентации. 

- Отметить те вопросы, на которые уже есть готовые ответы. 

- Обсудить предложенные вопросы до прослушивания презентации и 

тезисно записать свои ответы (затем сравнить их с материалами 

презентации). 

- Сформулировать собственные вопросы по теме. 

- Отметить истинные, ложные, неаргументированные утверждения и 

т.д. 

Задания во время презентации. 

- Прослушать сообщение/доклад и записать ответы на поставленные 

вопросы. 

- Определить основные композиционные части сообщения/доклада и 

выделить ключевую идею каждой из них. 

Задания после презентации. 

- Работая в парах и группах подготовить вопросы для контроля 

понимания данной темы. 

- Обсудить в парах и группах предложенные методические разработки 

по теме. 



- Сравнить собственные разработки с разработками авторов учебных 

курсов. 

 

Методические рекомендации 

по оценке тематического выступления студента 

Вопросы, подлежащие оценке cодержания выступления студента: 

Структура и план. 

Логичность и убедительность. 

Теоретическая глубина и научность. 

Самостоятельность суждений и оценок. 

Новизна материала. 

Достоверность и богатство аргументов и фактов. 

 

Вопросы, подлежащие оценке методической стороны выступления 

студента: 

Умение управлять аудиторией. 

Поведение на трибуне, умение держаться перед аудиторией (внешний 

вид, поза, движение, жесты, мимика). 

Доходчивость изложения. 

Продуманность и оригинальность выступления и заключения. 

Наглядность показа материала. 

Четкость ответов на вопросы. 

Культура речи (правильность ударения и произношения, 

эмоциональность, отсутствие многословия, штампов и слов-паразитов, 

использование художественных образов, владение голосом и др.). 

Каждый курс обучения должен заканчиваться зачетом или экзаменом, 

включающим требования, отражающие определенный уровень обученности 

(согласно международной классификации), проверяющим владение 

основными умениями всех видов речевой деятельности. Для осуществления 



промежуточного и итогового контроля предполагается широко использовать 

тестовую методику. 

Традиционный контроль с оценкой преподавателя, основанной на опыте 

и интуиции, никогда не был лишен субъективизма. В современных условиях 

все больше внимания уделяется стандартизированному контролю в форме 

тестов, которые сводят до минимума вероятность субъективизма в оценке 

знаний студентов. Наиболее распространенными сегодня являются 

письменные тесты. Перспектива объективной оценки знаний и возможность 

объективной самооценки значительно повышают эффективность работы и 

поэтому приемы стандартизированного контроля являются методической 

нормой современного обучения иностранным языкам.  Наличием активных 

методов  контроля во многом определяется результативность 

самостоятельной работы студент.  

Тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается 

объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере 

освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени 

сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой 

степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень 

эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в  

значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем 

подбора индивидуальных заданий как для практических занятий, так и 

индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы 

и результативность обучения каждого студента.   

Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе 

обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам 

проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент 

получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй 

раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 



которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 

Это также позволяет организовать проблемное обучение, в котором 

студент является равноправным участником учебного процесс 

Тест – система заданий специфической формы, позволяющая объективно 

и функционально, независимо от преподавателя, измерить уровень 

образовательных достижений обучаемых, совокупность их представлений, 

знаний, умений и навыков в той или иной области содержания. 

Тесты классифицируются: 

- по уровню контроля 

 вступительные,  

 текущие,  

 тематические,  

 тесты промежуточной и итоговой аттестации;  

- по содержанию  

 гомогенные (основанные на содержании одной дисциплины),  

 гетерогенные (основанные на содержании нескольких дисциплин), в 

свою очередь подразделяющиеся на полидисциплинарные тесты (набор 

гомогенных тестов по отдельным дисциплинам) и междисциплинарные 

тесты (каждое задание такого теста включает элементы содержания 

нескольких дисциплин);  

- по методологии интерпретации результатов:  

 нормативно ориентированные (позволяют сравнивать учебные 

достижения отдельных испытуемых друг с другом),  

 критериально ориентированные (позволяют измерить уровень 

  индивидуальных учебных достижений относительно полного 

объема знаний, навыков и умений, которые должны быть усвоены 

обучаемыми по конкретной дисциплине);  

- по форме предъявления 

 бланковые,  

 компьютерные ординарные  



 компьютерные адаптивные.  

При разработке плана теста преподавателем делается примерная 

раскладка процентного содержания разделов и определяется необходимое 

число заданий по каждому разделу дисциплины, исходя из его важности и 

количества часов, отведенных на изучение раздела. 

В спецификации теста фиксируется структура, содержание проверки и 

процентное соотношение заданий в тесте. Кроме того, целесообразно 

указать рекомендуемый автором вес каждого задания, рекомендуемое 

время выполнения теста, рекомендуемая стратегия расположения заданий 

в тесте (как правило, по степени нарастания сложности). 

Требования к составлению тестовых заданий: в тексте должна быть 

устранена двусмысленность и неясность формулировок; в основную часть 

задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 2-3 

ключевых слова для данной проблемы; из вариантов ответа обязательно 

исключаются все повторяющиеся слова путем ввода их в основной текст 

заданий; основная часть задания формулируется в форме утверждения, 

которое обращается в истинное или ложное высказывание после 

подстановки ответов; частота выбора одного и того же номера места 

правильного ответа в различных заданиях должна быть примерно 

одинакова.  

Принципы отбора содержания тестовых заданий: 

принцип конгруэнтности: заключается в соответствии содержания 

педагогического теста содержанию учебной дисциплины, задания теста 

должны в правильной пропорции охватывать все важные аспекты области 

исследования; принцип значимости: отражает необходимость включения в 

тесты только наиболее важных, базовых знаний, отражающих сущность, 

содержание, законы и закономерности рассматриваемых явлений; принцип 

научной достоверности: заключается в том, что все спорные точки зрения 

следует исключить из тестовых заданий; принцип соответствия 

содержания теста уровню современного состояния научного знания: 

предполагает постоянное совершенствование теста, добавляя новые 



тестовые задания, и исключая устаревшие; принцип возрастающей 

трудности тестовых заданий: согласно этому принципу, тестовые 

задания располагаются по степени возрастания сложности поставленных 

вопросов, каждый учебный элемент имеет некоторую усредненную меру 

трудности, на которую и следует ориентироваться. 

По иерархии целей  задания теста располагаются следующим образом: 

на воспроизведение нового материала (терминов, фактов, понятий, 

правил).  

Цель считается достигнутой, если студент: 

правильно воспроизводит и использует термины, знает конкретные 

факты, понятия, правила; на узнавание изученного явления, его 

интерпретацию и преобразование; на применение знаний (правил, теорий) 

на практике, то есть в новых конкретных условиях; на анализ материала, то 

есть выделение отдельных элементов и установление логики их 

взаимосвязи; 

выделяет части целого и взаимосвязи между ними, видит упущения в 

логике рассуждения, проводит различия между причинами и следствиями; 

на синтез, предполагающий умение объединить отдельные элементы в 

новое целое; 

используют знания из разных областей при работе над проблемой; на 

оценку каких-либо явлений по определенным критериям; 

может выделить критерии и следовать им, видит многообразие 

критериев, оценивает соответствие выводов имеющимся данным, проводит 

различия между фактами и оценочными суждениями. 

Одним из  заданий для студентов может быть и такое: «Предложите 

собственный способ оценки выполненного теста на основе определенных 

критериев». Это задание оценивается наивысшим баллом, так как его 

выполнение свидетельствует о развитых рефлексивных способностях 

студента и о высоком уровне его мышления . 

Новые информационные технологии существенно меняют формы 

взаимодействия студентов и преподавателей, оказывая влияние и на 



содержание обучения. При этом все же имеет место не разрушение добрых 

старых традиций в сфере образования, а скорее рождение новой 

парадигмы и нового качества высшего образования.         
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