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Аннотация. В статье проанализированы различные варианты контрольных работ (и методические указания к
выполнению этих контрольных работ) по формированию иноязычной компетенции обучающихся в высшей школе,
которые применяются в образовательных организациях высшего образования на кафедрах иностранных язык, романо-германских языков, теории и практики перевода ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
(г. Севастополь). Сделан вывод, что данные контрольные работы не носят комплексный характер и не проверяют
все четыре вида речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо). Данные контрольные работы
носят фактический характер. Кроме того в статье представлена комплексная контрольная работа, как рубежный
контроль знаний по формированию иноязычной компетенции обучающихся технического профиля, разработанная
авторами на кафедре иностранных языков ФГКВ ОУ ВПО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной
Звезды училище имени П.С. Нахимова» Министерства обороны Российской Федерации. Данная контрольная работа носит комплексный характер, состоит из четырёх блоков «Vocabulary and Grammar», «Reading», «Speaking»,
«Writing», проверяющих сформированность основных навыков коммуникационной деятельности на иностранном
языке (лексика и грамматика, чтение, говорение и письмо). Данная комплексная контрольная работа применяется
в качестве рубежного контроля обучающимся 1, 2 и 3 курсов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы ‒ специалитет. Данная комплексная контрольная работа проводится в конце каждого семестра на
предпоследнем занятии перед проведением зачёта с оценкой (итоговой формы контроля знаний). Разработанная
комплексная контрольная работа достоверно выявляет уровень знаний обучающихся. Основным преимуществом
данной комплексная контрольной работы является ее структура, представляющая комплекс заданий, а также шкалы
и критерии оценивания задания.
Ключевые слова: комплексная контрольная работа; рубежный контроль знаний; иноязычная компетенция; обучающиеся, технический профиль.
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Abstract. The article analyzes different variants of tests (and guidance for performing these tests) for foreign language
competence the formation of higher education students, which are used in educational organizations of higher education at
the departments of foreign language, Romanic and Germanic languages, the theory and practice of translation of Federal
STATE Autonomous Educational Institution “Sevastopol National University” (Sevastopol). It is concluded that these tests
are not complex and do not check all four types of speech activity (reading, speaking, listening and writing). These tests are
factual in nature. In addition, the article presents a comprehensive tests as a milestone control of knowledge on the foreign
language competence formation of technical students, developed by the authors at the Department of foreign languages of
the Federal State Educational Institution of higher education “Black Sea Higher Naval School named after P. S. Nakhimov”
of the Ministry of Defense of the Russian Federation. This test is complex and consists of four blocks “Vocabulary and
Grammar”, “Reading”, “Speaking”, “Writing”, which formation of basic communication skills check in a foreign language
(vocabulary and grammar, reading, speaking and writing). This complex test is used as a boundary control for students of
the 1st, 2nd and 3rd courses in the specialty 11.05.01 radio-electronic systems and complexes specialty. This comprehensive
test is carried out at the end of each semester in the penultimate lesson before the test with an assessment (the final form
of knowledge control). The developed comprehensive test reliably reveals the level of knowledge of students. The main
advantage of this complex test is its structure, which represents a set of tasks, as well as scales and criteria for evaluating
the task.
Keywords: comprehensive work; abroad knowledge control; foreign language competence; students, technical profile.
ВВЕДЕНИЕ
работа (КР) в таком случае является инструментом опреПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- деления обученности обучающихся. КР в образовательными научными и практическими задачами. Вхождение ной организации высшего образования (ООВО) предлагавысшего профессионального образования Российской ет преподавателю объективную информацию об успехах,
Федерации в мировую образовательную среду предпо- достижениях, результатах и обученности обучающихся.
лагает её реорганизацию согласно общеевропейским То есть даёт представление об эффективности учебного
стандартам. Следовательно, огромное значение прида- процесса.
ётся результатам и успехам обучающихся. Контрольная
Уровни сформированности иноязычной компетен69
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ции можно проверять с помощью комплексных кон- рится о текущем виде контроля, поэтому на данном виде
трольных работ (ККР). Данные работы являются систе- остановимся более подробно.
мой заданий (упражнений), которые, позволяют оценить
степень сформированности коммуникативных умений
[1, с. 4].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) существуют универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а иноязычная компетенция (ОПК 2) рассматривается как составляющая общепрофессиональной компетенции. Следовательно, необходимо уделить особое
внимание контролю формирования коммуникативной
иноязычной компетенции.
Проанализировав научную и учебно-методическую
литературу по теме исследования,
Проанализировав научную и учебно-методическую
литературу по теме исследования, обнаружено иноязычная компетенция – это система взаимосвязи лингвистической, лингвокультурной, социокультурной, профессиональной и коммуникативной компетенций [2, с. 35].
Контроль знаний и умений обучающихся – неотъемлемая часть учебного процесса. Правильно организованный рубежный контроль помогает повысить эффективность управления учебным процессом, а также качество
подготовки специалистов. Он, по сути, является «обратной связью» между преподавателем и обучающимся, и
помогает выявить реальный уровень владения знаниями, умениями и навыками.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы Иноязычную
компетенцию такие учёные как А.С. Андриенко,
Е.И. Багузина, Е.Г. Никитина, Дж. Равен и др. понимают
как «знания, умения и навыки», «способности» [1, с. 4].
МЕТОДОЛОГИЯ
Цель работы разработать комплексную контрольную работу для проверки знаний по формированию иноязычной компетенции обучающихся технического профиля.
Вопросами, связанными с изучением контроля
при обучении иностранным языкам занимались М. Е.
Брейгина, А. Д. Климентенко, Ж. В. Витковская, И. А.
Зимняя, Е. А. Кунина, Э. Л. Носенко, В. А. Слободчиков,
С. К. Фоломкина, Э. А. Штульман.
Методы исследования. Для решения поставленной
цели исследования применялись методы: теоретического и педагогического анализа по проблеме исследования; методы диагностики (анкетирование, беседы и
тестирование).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Контроль знаний обучающихся − один из главных
элементов учебного процесса. Вид речевой деятельности (монологическая, диалогическая речь), вид контроля определяют вид и форму контроля. Навыки сформированности монологической речи (то есть речи одного
говорящего) проверяются индивидуальным контролем.
Данный контроль является итоговым и наиболее точно
может оценить уровень сформированности речи обуРисунок 1 − Содержание контрольной работы по
чающихся. Навыки сформированности диалогический дисциплине «Иностранный язык» кафедры романо-герречи (то есть речи двух говорящих) проверяются парманских языков СГУ (г. Севастополь)
ным контролем, то есть общением между собой. Для
того чтобы проверить навыки сформированности речи
Качество изучения обучающимися учебного матенескольких обучающихся и больше используется фрон- риала по темам, разделам и семестрам обуславливается
тальный контроль. При фронтальном контроле все об- контролем. Как правило, этот контроль проводят неучающиеся вовлечены в беседу. Также существует груп- сколько раз за семестр. Данный контроль проходит в
повой контроль, который бывает парным, при этом об- виде контрольных работ.
учающиеся работают в парах, выполняя разнообразные
Оценка демонстрирует уровень обученности обучазадания.
ющихся. К сожалению, общеустановленных критериев
Контроль может быть предварительным, текущим, оценивания не существует.
рубежным и итоговым. В данном исследовании говоВ результате бесед c преподавателями других ООВО
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технического профиля рассмотрены, проанализированы
и исследованы формы и содержание контрольных работ по дисциплине «Иностранный язык» (английский).
Исследование показало, что общей (унитарной) системы
составления контрольных работ нет. Контрольные работы варьируются по форме и содержанию – всё зависит от
кафедры, преподавателя и уровня знаний обучающихся.

Рисунок 2 − Рекомендации и инструкции по выполнению контрольной работы по дисциплине
«Иностранный язык» кафедры романо-германских языков СГУ (г. Севастополь)

ГОРДИЕНКО Татьяна Петровна и другие
КОМПЛЕКСНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ...

трольные работы в основном имеют вид тестов множественного выбора, которые состоят из определённого
количества вопросов. По данным тестам максимальное
количество баллов, которое могут получить обучающиеся, 100 баллов. Критерии оценивания данных контрольных работ тоже разные. По форме некоторые контрольные работы состоят из модулей, опирающиеся на
содержание заданий.
На кафедре романо-германских языков ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет» (г.
Севастополь) в качестве проверки знаний по дисциплине «Иностранный язык» проводят контрольные работы,
представленную на рисунке 1.
Для выполнения контрольной работы по дисциплине
«Иностранный язык» кафедры романо-германских языков СГУ (г. Севастополь) разработаны рекомендации и
инструкции по выполнению контрольной работы, представленные на рисунке 2. Как мы видим данная КР состоит из двух разделов, которые проверяют знания грамматического материала, а также понимание прочитанного текста. Следовательно, КР направлена на проверку
только формирования навыков чтения и письма. Такая
КР не проверяет формирование навыков говорения и аудирования (два вида речевой деятельности из четырёх:
чтение, письмо, говорение, аудирование).

Рисунок 3 – Пример контрольной работа по дисциплине «Иностранный язык» кафедры теории и практики
В ходе исследования было установлено, что конперевода СГУ (г. Севастополь)
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Также, для выполнения контрольной работы по дисциплине «Иностранный язык» кафедры теории и практики перевода СГУ (г. Севастополь) разработаны методические указания по выполнению контрольной работы,
представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Методические указания по выполнению
контрольной работы по дисциплине «Иностранный
язык» кафедры теории и практики перевода СГУ
(г.°Севастополь)
Данная КР, по дисциплине «Иностранный язык» кафедры теории и практики перевода СГУ (г. Севастополь)
не носит комплексный характер.

Рисунок 5 − Пример контрольной работы по дисциплине «Иностранный язык» кафедры иностранных
языков СГУ (г. Севастополь)
72

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology.
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

язык» кафедры романо-германских языков СГУ (г.
Севастополь) проверяет знания грамматического материала и понимание прочитанного текста (см. рисунок 5).
По итогам исследования и их обсуждения была разработана комплексная контрольная работа (ККР) − рубежный контроль (РК), которая составлена согласно требованиям стандартизированным международным языковым уровням (СМЯУ) [2-12], для обучающихся 1, 2 и
3 курсов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы ‒ специалитет на кафедре иностранных языков ФГКВ ОУ ВПО «Черноморское
высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова» Министерства обороны
Российской Федерации.
ККР проводится в конце каждого семестра на предпоследнем занятии перед проведением зачёта с оценкой (итоговой формы контроля знаний). Отличительная
особенность данной ККР – она состоит из 4 блоков
«Vocabulary and Grammar», «Reading», «Speaking»,
«Writing», проверяющих сформированность основных
навыков коммуникационной деятельности на иностранном языке (лексика и грамматика, чтение, говорение и
письмо).
На выполнение комплексной контрольной работы
(ККР) отводится 90 минут:
- 10 минут на задания части «Vocabulary and Grammar»;
- 25 минут на задания по части «Reading»;
- до 25 минут на задания части «Speaking», то есть
на одного обучающегося отводится по 1-2 минут (если в
группе до 20 человек);
- 30 мину на задания части «Writing».
Сумма баллов, которую обучающийся получил за
выполнение ККР и есть итоговая оценка. Содержание и
оценивание комплексной контрольной работы проводится согласно таблицы 1.
Таблица 1 − Содержание и оценивание комплексной
контрольной работы (ККР)

Данная ККР представляет собой лист формата А4 с
заданиями, разделёнными на 4 части.
Первая часть «Vocabulary and Grammar». В неё входит
3 задания, приведённые в таблице 1, которые обучающиеся выполняют письменно на выданных чистых листах
бумаги.
Вторая часть «Reading» представляет собой два задания (таблица 1) к тексту по профессиональной направленности (объём текста не более 200 слов), которые обучающиеся выполняют письменно на выданных чистых
листах бумаги.
Третья часть «Speaking» представляет собой 5 вопросов по профессиональной направленности по изученным
темам. На данные вопросы, обучающиеся должны дать
устные ответы непосредственно преподавателю.
На рисунке 6 приведена шкала и критерии оценивания
заданий «Говорение» комплексной контрольной работы
(ККР).

Как и предыдущая КР, по дисциплине «Иностранный
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системы и комплексы ‒ специалитет ЧВВМУ имени
П.С. Нахимова.

Рисунок 6 − Ш,калы и критерии оценивания задания
«Письмо» комплексной контрольной работы (ККР)
Четвёртая часть «Writing» представляет собой написание сочинения на заданную тему. Обучающиеся выполняют письменно данное задание на выданных чистых
листах бумаги.
На рисунке 6 приведена шкала и критерии оценивания заданий «Письмо» комплексной контрольной работы
(ККР).

Рисунок 8 − Критерии оценивания при различных
видах контроля в контексте балльно-рейтинговой системы
Первая комплексная контрольная работа приводится
в конце первого семестра [12, с. 224], [14].
На рисунке 9 представлен пример ККР.

Рисунок 7 − Шкалы и критерии оценивания задания
«Говорение» комплексной контрольной работы (ККР)
С критериями оценивания при различных видах контроля в контексте балльно-рейтинговой системы можно
ознакомиться на рисунке 7.
Разработаны 6 комплексных контрольных работ по
курсу дисциплины «Иностранный язык» обучающимся
1-3 курсов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
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Рисунок 9 − Пример ККР по дисциплине
«Иностранный язык»
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В данном исследовании разработана и представлена комплексная контрольная работа,
которая соответствует нормам составления контрольных работ и своей формой и содержательной частью позволяет объективно оценивать знания обучающихся технического профиля по дисциплине «Иностранный язык»
по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и
комплексы ‒ специалитет. Кроме того данная комплексная контрольная работа проверяет все составляющие
коммуникативной компетенции: навыки чтения, говорения и письма, а также знания грамматического и лексического материала.
Разработанная комплексная контрольная работа
достоверно выявляет уровень знаний обучающихся.
Основным преимуществом данной комплексная контрольной работы является ее структура, представляющая комплекс заданий, а также шкалы и критерии оценивания задания.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Данные результаты могут послужить основой для создания фондов оценочных средств для обучающихся технического профиля образовательных организаций высшего образования.
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