
 

 

 

 

 

 



I.
 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Контроль в обучении иностранным языкам» - 

содействовать становлению профессиональной компетенции предметным содержанием 

дисциплины, а именно: формирование у студентов системы научных и практических 

знаний по проблеме оценивания результатов обучения школьников в практике 

преподавания иностранных языков в школе при использовании традиционных и 

современных, альтернативных методов оценивания приобретенных ими знаний, 

сформированных умений и навыков; ознакомление студентов с современными средствами 

оценки результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового 

контроля, порядком организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

формирование умений разработки основных средств диагностики и оценивания 

достижений учащихся 

Задачи дисциплины: 

 формирование целостного представления о современных подходах к проблеме 

оценивания результатов обучения школьников; 

 изучение теоретических и методологических основ тестового контроля как 

основного средства оценивания достижений обучающихся; 

 формирование представления о современных критериях качества образования и 

способах  его оценки; 

 изучение методов разработки тестовых заданий по изучаемой дисциплине. 

Условием для реализации данных целей является обеспечение необходимого 

уровня профессионально-методической рефлексии на собственный опыт обучения 

иностранным языкам, а также установление и реализация междисциплинарных связей с 

предметами языкового и психолого-педагогического циклов.    

 

 2.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

 Данная дисциплина относится к Блоку 1 (Вариативная часть, дисциплины по 

выбору) и по содержанию связана с другими частями ОПОП, например, с такими 

дисциплинами, как «Методика обучения иностранному языку», «Новое в методике 

преподавания иностранных языков». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Контроль в обучении 

иностранным языкам», используются в научно-исследовательской работе и 

педагогической практике студентов, при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

В учебном плане предусмотрены следующие виды учебной деятельности: лекции и 

практические занятия, ориентированные на освоение студентами теоретических и 

практических аспектов дисциплины, на формирование соответствующих навыков и 

умений. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (5-й семестр).  
 

   3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины «Контроль в обучении иностранным языкам» 

студент должен:  

Знать: 

- современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

 

Уметь: 

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

 



Владеть: 

 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
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1. Контроль 

сформированности 

фонетических 

навыков. 

5 1-2 2  14 1/50%  

2. Контроль 

сформированности 

лексических 

навыков. 

5 3-4 2  14 1/50%  

3. Контроль 

сформированности 

грамматических 

навыков. 

5 5-6 2  14 1/50% 1-й рейтинговый 

контроль 

4. Контроль 

сформированности 

графических и 

орфографических 

навыков. 

5 7-8 2  14 1/50%  



5. Контроль 

сформированности 

диалогических 

умений. 

5 9-10 2  14 1/50%  

6. Контроль 

сформированности 

монологических 

умений. 

5 11-

12 

 2 14 1/50% 2-й рейтинговый 

контроль. 

7. Контроль 

сформированности 

умения чтения. 

5 13-

14 

 2 14 1/50%  

8. Контроль 

сформированности 

умения 

аудирования. 

5 15-

16 

 2 14 1/50%  

9. Контроль 

сформированности 

умения письма 

5 17-

18 

 2 14 1/50% 3-й рейтинговый 

контроль. 

 Итого:   10 8 126 9/50% Зачет с оценкой 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины «Контроль в обучении иностранным языкам» предполагает 

усвоение знаний, отражающих содержание курса. В процессе слушания лекций и 

подготовки к практическим занятиям и тестовому контролю формируются универсальные 

умения и навыки анализа, сравнения, обобщения, помогающие студентам в использовании 

имеющихся и создании собственных контрольно-измерительных материалов. 

Для формирования ключевых компетенций будущего специалиста в учебном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Лекции сопровождаются презентациями, помогающими более 

наглядно представить себе излагаемый материал. Контролирующим  средством усвоения 

материала лекций служат формы письменного и устного контроля, тестовые задания по 

материалам предыдущих лекций. 

Для проведения практических занятий предлагается использовать различные 

формы, такие, как групповая беседа, дискуссия, краткий фронтальный опрос, доклады с 

презентацией, анализ презентации совместно со студентами (тема: История развития 

системы тестирования в России и за рубежом);  круглые столы (тема: Контрольно-

измерительные материалы (КИМы) и интерпретация результатов тестирования); 

дискуссии (темы: Педагогические тесты. Термины и определения); работа в группах 

(темы: Содержание и структура тестовых заданий  ЕГЭ. Виды тестов и формы тестовых 

заданий); мастер-классы (тема: Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ).  

При этом основное содержание практических занятий состоит в анализе современных 

контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ и ОГЭ. 

В качестве технического обеспечения дисциплины используются компьютеры, 

интернет-ресурсы, презентации, интерактивная доска. Для проведения контрольных 

мероприятий можно использовать тестовые контрольные задания в компьютерном 

варианте. 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №1 

 

1. Назовите виды контроля сформированности лексических, фонетических и 

грамматических навыков речи. 

2. Назовите функции контроля сформированности лексических, фонетических и 

грамматических навыков речи. 

3. Назовите формы контроля сформированности лексических, фонетических и 

грамматических навыков речи. 

4. Приведите примеры упражнений для контроля сформированности лексических, 

фонетических и грамматических навыков речи. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №2 

 

1. Приведите примеры упражнений для контроля сформированности графических и 

орфографических навыков речи. 

2. Назовите виды и формы контроля сформированности устно-речевых высказываний 

учащихся. 

3. Назовите требования ЕГЭ к уровню сформированности диалогических и 

монологических умений учащихся. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №3 

 

1. Назовите виды и формы контроля умений чтения. 

2. Назовите виды и формы контроля умений аудирования. 

3. Назовите виды и формы контроля умений письма. 

4. Приведите примеры упражнений, направленных на контроль сформированности 

умений чтения, аудирования и письма. 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Функции контроля сформированности языковых навыков и речевых умений. 

2. Виды контроля сформированности языковых навыков и речевых умений. 

3. Формы контроля сформированности языковых навыков и речевых умений. 

4. Требования программы и стандарта к уровню сформированности лексических 

навыков. 

5. Требования программы и стандарта к уровню сформированности фонетических 

навыков. 

6. Требования программы и стандарта к уровню сформированности грамматических 

навыков. 

7. Требования программы и стандарта к уровню сформированности графических и 

орфографических навыков. 

8. Требования программы и стандарта к уровню сформированности диалогических 

умений. 

9. Требования программы и стандарта к уровню сформированности монологических 

умений. 

10.  Требования программы и стандарта к уровню сформированности умений чтения. 



11. Требования программы и стандарта к уровню сформированности умений 

аудирования. 

12. Требования программы и стандарта к уровню сформированности умений письма. 

Самостоятельная работа студентов 

 

№ Тема Часы Виды Формы 

1 Контроль сформированности 

фонетических навыков. 
14 Работа с конспектом 

лекций 

Устный опрос 

2 Контроль сформированности 

лексических навыков. 
14 Работа с учебными 

пособиями 

Устный опрос 

3 Контроль сформированности 

грамматических навыков. 
14 Работа с учебными 

пособиями 

Подготовка к 

рейтинг-контролю 

Устный опрос 

Тесты 

4 Контроль сформированности 

графических и орфографических 

навыков. 

14 Работа с учебными 

пособиями 

Устный опрос 

5 Контроль сформированности 

диалогических умений. 
14 Работа с конспектом 

лекций 

Устный опрос 

6 Контроль сформированности 

монологических умений. 
14 Работа с учебными 

пособиями 

Подготовка к 

рейтинг-контролю 

Устный опрос 

Тесты 

7 Контроль сформированности 

умения чтения. 
14 Работа с 

нормативными 

документами 

Устный опрос 

8 Контроль сформированности 

умения аудирования. 
14 Работа с 

нормативными 

документами 

Устный опрос 

9 Контроль сформированности 

умения письма 
14 Работа с 

нормативными 

документами 

Подготовка к 

рейтинг-контролю 

Устный опрос 

Тесты 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Принцип оценочной актуализации в современном английском языке: 

Монография / И.В. Чекулай, О.Н. Прохорова, Ж. Багана, И.А. Куприева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 160 с.: 60x88 1/16 - (Научная мысль; Лингвистика) (о) (16+) ISBN 978-

5-16-009254-6, 150 экз. (http://znanium.com/bookread2.php?book=429046) 

2. Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой 

школы: Монография / А.В. Пашкевич. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 166 с.: 

60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01097-6, 200 экз. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=361932) 

3. Управление качеством образования 

и современные средства оценивания результатовобучения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.В. Курзаева, И.Г. Овчинникова - М. : ФЛИНТА, 2015 

(http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523135.html) 

 

 



б) дополнительная литература: 

1. Современные инновационные технологии обучения [Электронный ресурс] / Мухина 

С.А., Соловьева А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

(http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406915.html) 

2. Современные средства оценивания результатов обучения [Электронный ресурс] / 

Самылкина Н.Н. - М. : БИНОМ, 2012 

(http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996310005.html) 

3. Английский язык: интенсивный курс подготовки к ЕГЭ [Электронный ресурс] / О.Н. 

Мусихина, Е.В. Домашек, В.В. Вишневецкая. - Ростов н/Д : Феникс, 2011 

(http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222178096.html) 

 

 

в) Интернет-ресурсы: 

www.fipi.ru 

www/ege.edu.ru/ 

 

г) Периодические издания: 

1. Журнал «Иностранные языки в школе» (Библиотека ВлГУ) 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Мультимедийный комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


