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Аннотация. В данной работе рассматриваются виды контроля, которые 

способствуют повышению качества обучения английскому языку в неязыковом 

ВУЗе. Подробно описаны виды контроля, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса и  установление уровня владения языком 

студентами, достигнутого в рамках дисциплины: «Иностранный язык». 
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Abstract. In this paper we discuss the types of controls that contribute to 

improving the quality of English language teaching in non-linguistic Higher 

University. We describe in detail types of controls aimed at improving the efficiency 

of the educational process and the establishment of the level of language proficiency 

of students who achieved in the discipline: "Foreign Language". 
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Проблема качества образования одна из важнейших задач в системе 

высшего профессионального обучения. Востребованность, приоритетность и 

эффективность знаний и умений,  полученных за период обучения студентами в 

ВУЗе, напрямую зависят от качества образования. Контроль обязательное 

условие для улучшения качества образования и является важнейшим 

компонентом учебного процесса, стимулирующим познавательный интерес 

студентов. Все процедуры контроля должны опираться на рабочие программы, 

составленные с учетом федерального и вузовского стандартов, и направленные 

на достижение планируемой цели обучения. Каждая программа должна 

включать в себя полное описание системы оценивания, и предлагаемые формы 

контроля должны быть адекватны цели обучения.[1] Вопрос о современных 

средствах оценки качества образования  актуален и заслуживает особого 

нашего внимания, так как контроль может иметь положительное или 

отрицательное влияние на процесс обучения иностранным языком. 

Контроль на уроках иностранного языка может преследовать разные цели, 

однако во всех случаях он не является самоцелью и носит обучающий характер, 

позволяет совершенствовать процесс обучения, заменять малоэффективные 

приемы и способы обучения более эффективными, создавать более 

благоприятные условия для коррекции и улучшения практического владения 

языком, для воспитания учащихся средствами иностранного языка.[2] 

Контроль, являясь условием для повышения качества образования, влияет на 

процесс овладения иностранным языком и помогает рационально оценить 

уровень сформированности знаний и умений студентов за определенный 

промежуток времени. Своевременное проведение контроля позволяет увидеть 

качественную коррекцию учебного процесса  и усвоение навыков, знаний и 

умений студентами (фонетика, аудирование, монологическая и дилогическая 

речь, техника перевода профессионально-ориентированных текстов, как со 

словарем, так и без него, владение профессиональной лексикой,  грамматика) 



согласно внутривузовской программе. Контроль дает возможность для 

преподавателя оценить уровень сформированности умений и навыков 

студентов, исходя из полученных результатов в процессе проверки полученных 

знаний. Проводя работу над ошибками, преподаватель стимулирует студентов 

неязыковых специальностей к усвоению языкового материала, прививая навык 

ответственности и самостоятельной работы. Сегодня у преподавателя 

существует выбор в видах, формах и способах контроля знаний студентов. 

В зависимости от дидактических функций контроль может быть: 

оценочным, диагностическим, обучающим, воспитывающим и 

организационным. 

Виды контроля для оценки результатов знаний полученных в процессе 

обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе: 1) входной; 2) текущий; 3) 

промежуточный; 4) итоговый; 5) самоконтроль. 

Процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе проходит в 

сжатые сроки обучения, в то время как увеличиваются требования к языковым 

и речевым умениям студентов. Основная задача, стоящая перед 

преподавателем, повышение исходного уровня владения иностранным языком. 

С целью построения продуктивной и эффективной программы для 

подготовки студентов преподавателю следует определить их уровень знаний и 

умений  по иностранному языку. Проведение контроля обеспечивает 

своевременную корректировку учебного процесса по иностранному языку с 

целью приведения его к уровню, заданному Программой и Государственным 

Стандартом ВПО, который регламентирует его требования к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в 

нелингвистическом вузе.[3] 

По результатам входного теста, можно определить сформированные 

знания по иностранному языку у студентов-первокурсников, а так же у 

преподавателя есть возможность скорректировать программу для каждой 

специальности. Нельзя не затронуть тему недостаточного уровня иноязычной 

школьной подготовки. Знания студентов-первокурсников не всегда 



соответствуют требованиям ВУЗа. В связи с этим, преподавателю необходимо 

подбирать языковой материал с целью развития когнитивных умений,  при этом 

расширяя кругозор, прививая навыки самостоятельной работы с иноязычным 

материалом, с учетом специфики ВУЗа и кафедры иностранных языков. 

Уровень исходных знаний, навыков и умений у студентов  можно проверить 

как фронтально, так и индивидуально. 

В Поволжском государственном университете телекоммуникации и 

информатики входной тест проводится преподавателями до начала изучения 

дисциплины. Для проведения входного контрольного теста знаний у студентов, 

преподавателем разрабатывается тестовый комплекс. Уровень сложности  

данного комплекса не должен превышать требования программы стандартной 

довузовской подготовки. Как правило, данный вид контроля проходит в 

течение первой или второй недели обучения. Входной вид контроля позволяет 

объективно оценить результаты изучения иностранного языка в школе и 

своевременно получить информацию об уровне подготовки группы в целом и 

каждого студента в частности. 

Следующим видом контроля, который применяется для оценки знаний 

студентов по иностранному языку, является текущий контроль. Данный вид 

контроля позволяет преподавателю отслеживать процесс формирования 

иноязычных речевых навыков и умений, контролировать степень и качество 

усвоения материала учебных элементов модуля, варьировать приемы и методы 

работы с учебным материалом, своевременно вносить коррективы в 

преподавание английского языка. [4, 155-159] 

При помощи текущего контроля преподаватель может выявить пробелы в 

знаниях по иностранному языку у студентов, проверить уровень 

сформированности знаний по грамматике, лексике, уровень их логического 

мышления и уровень владения диалогической и монологической речью.  

Текущий контроль способствует развитию интереса у студентов к образованию 

и мотивирует  их к обучению иностранным языкам.  



Основной целью текущего контроля является проверка усвоения и 

выполнение учебных задач и целей студентами, поставленные перед ними 

преподавателем. Текущий контроль, безусловно, мотивирует студентов к 

изучению иностранного языка. Данный вид контроля позволяет 

диагностировать степень усвоения темы или каждого занятия студентами, их 

активность и инициативность на занятиях по иностранному языку. Правильная 

организация текущего контроля позволяет преподавателю скорректировать и 

усовершенствовать свою работу, проследить процесс развития и формирования 

речевых и профессиональных навыков и умений по иностранному языку. При 

своевременном выявление трудностей у студентов, связанных с иностранным 

языком, преподавателю необходимо в короткий срок менять приемы работы со 

студентами, последовательность изучения языкового материала,  

корректировать процесс обучения,  делая акцент на пробелах и проблемах, 

которые выявил данный вид контроля. После того как студенты  достигнут 

необходимого уровня владения иностранным языком, преподавателю следует 

повторить данный вид контроля и только потом преступить к изучению 

следующей темы.  

Текущий контроль по иностранному языку в неязыковом вузе  проводится 

систематически и носит, прежде всего, обучающую функцию. Самые 

распространенные формы текущего контроля: 

1. Устный опрос (подразумевает проверку выполнения домашнего 

задания или спонтанное монологическое или диалогическое  высказывание по 

заданной теме, аннотирование текста по специальности); 

2. Письменное задание (как правило, данный вид работы направлен на 

выявление уровня сформированности лексико-грамматических знаний); 

3. Тестирование (проводится письменно или на компьютере).  

Безусловно, проводя текущий контроль, преподаватель, придерживается 

дифференцированного подхода, учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента и исходя из пройденного материала, темы или раздела. Это 



один из самых эффективных видов контроля, так как позволяет создать 

обратную связь между участниками образовательного процесса. 

Последующим звеном в системе контроля знаний студентов является 

промежуточный контроль. В Поволжском государственном университете 

телекоммуникации и информатики промежуточный контроль по дисциплине 

иностранный язык проходит каждый семестр на 7 и 14 неделе обучения. 

Студенты заранее предупреждены о проведении данного вида контроля и 

ознакомлены с требованиями к нему. 

Промежуточный контроль  является суммарным результатом работы 

студентов за предшествующий период обучения. Как правило, промежуточный 

контроль проводится без дополнительных заданий и в период текущей 

промежуточной сессии. Задача данного вида контроля подтолкнуть студентов к 

самокоррекции, развить способности самообучения. После проведения 

промежуточного контроля у преподавателя формируется четкое представление 

о лингвистической и коммуникативной компетенции у студентов, об их умении 

излагать свои собственные мысли как в письменной, так и в устной форме. 

Оценка по промежуточному контролю является отражением активности 

студентов и их посещаемости на занятиях по иностранному языку. Ключевую 

роль в объективности промежуточного оценивания, определении итоговой 

оценки и, в сущности, достижении итогового результата обучения играет 

создание в вузе современной и максимально открытой системы оценивания.[1] 

Для эффективности процесса обучения и определения результативности 

полученных знаний студентами, очевидна важность итогового контроля, 

проводимая преподавателем. Итоговый контроль направлен на диагностику 

процесса обучения и проверку конечных результатов обучения. Как правило, 

итоговый контроль знаний, умений студентов проводится в виде зачета или 

экзамена (1,2,3 семестр - зачет; 4 семестр - экзамен). В процессе зачета или 

экзамена у преподавателя формируется четкое представление о 

сформированности языковой компетенции у студентов, а именно: 



1. Чтение профессионально-ориентированных тестов с учетом 

специализации студентов, как со словарем, так и без него; 

2. Диалогическая и монологическая речь, где оценивается логичность, 

объем и связность изложения материала, развернутость высказываний;  

3. Грамматические формы и конструкции; 

4. Ведение деловой переписки. 

Итоговый контроль по иностранному языку, проходит в форме экзамена, и  

преподаватель проводит его по экзаменационным билетам, утвержденным 

заведующим кафедрой. Как правило, итоговый контроль состоит из 

письменной части (перевод профессионально-ориентированных тестов) и 

устной части (умение выстраивать  высказывание по заданной теме на 

иностранном языке). Говорение одна из сложных частей итогового контроля, 

так как студенты неязыковых специальностей не всегда способны осуществлять 

общение на иностранном языке в рамках профессиональной деятельности. Но, 

при правильной подготовки, студенты умеют правильно выстраивать 

монологическое и диалогическое высказывание, используя профессиональную 

лексику и грамматически правильно выстроенные предложения. Высказывания 

студентов логичны  и стилистически  связанны. 

Одна из форм письменного контроля в неязыковом ВУЗе  является 

письменный перевод профессионально-ориентировавнных текстов, как с 

английского на русский, так и наоборот. Формирование переводческой  и 

лингвострановедческой компетенции является важным аспектом обучения 

студентов неязыкового ВУЗа. Оценивая качество перевода текстов студентами, 

преподаватель, делает акцент на точность перевода. За время обучения 

иностранному языку в ВУЗе студентам следует овладеть текстообразующей и  

лингвистической компетенцией и, безусловно, навыком пользоваться словарем.  

В заключении необходимо отметить, что правильное и комплексное 

применение преподавателем всех видов контроля знаний, умений и навыков 

студентов будет способствовать повышению качества обучения иностранному 

языку в ВУЗе. После проведения любого вида контроля в ходе учебного 



процесса у преподавателя формируется объективная оценка  о приобретенных 

знаниях у студентов по иностранному языку. Безусловно, одна из задач 

преподавателя тщательная подготовка к проведению различных видов 

контроля, с целью повышению уровня владения студентами коммуникативной 

компетенции на иностранном языке. Задания, подготовленные преподавателем 

должны стимулировать активность студентов, их интеллектуальную 

деятельность, работу механизмов памяти, внимания, мышления, а также 

способствовать развитию умения сознательно применять приобретенные 

навыки тогда, когда это необходимо.[5] 
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