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Иноязычная коммуникация в профессиональной подготовке будущих специалистов 

необходима для научно-технического сотрудничества, возможности стажировки за 

границей, работы с документацией на иностранном языке, что предполагает формирование 

культуры иноязычной коммуникации студентов в условиях инновационного развития 

учреждения высшего образования агротехнического профиля.  

Формирование культуры иноязычной коммуникации рассматривается как 

интегративная характеристика иноязычной подготовки студентов учреждения высшего 

образования агротехнического профиля. Для обеспечения эффективности иноязычной 

подготовки необходимо обратить внимание не только на процесс формирования культуры 

иноязычной коммуникации, но и на мониторинг этого процесса. 

Мониторинг педагогического процесса должен быть направлен на выявление 

соответствия образовательного процесса предполагаемомой конечной цели обучения. 

Успешное освоение иностранного языка фиксируется на контрольно-результативном этапе 

при промежуточной и итоговой аттестации. Наряду с контролем преподавателя учебной 

деятельности студента важно использование самооценки достижений, которую совершает 

сам обучающийся. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=monitoring+techniques&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=foreign+language+study&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=learning+motivation
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При модульно-рейтинговой системе обучения в качестве промежуточного и 

итогового контроля для аттестации студентов на кафедре иностранных языков БГАТУ 

эффективно используются индивидуальные беседы преподавателя с каждым студентом на 

иностранном языке (разговорная практика по модулям), проверка письменных отчетов 

(тестов в СДО Moodle), выполнение управляемой самостоятельной работы (УСРС), 

представление презентаций по изученному материалу. 

Контрольно-результативные действия являются постоянной составляющей 

педагогической деятельности в обучении иностранному языку.  

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий. Конечные цели не всегда соответствуют заданным планируемым 

целям. Необходимо в процессе мониторинга правильно оценить степень, направления и 

причины такого несоответствия. 

Методы мониторинга также рассматриваются как средство критического анализа 

образовательного процесса, предполагающего определение направлений его улучшения.  

Существующая в учреждениях высшего образования система оценки уровня 

владения иностранным языком ориентирована на формальный результат, не отражает 

процесс формирования культуры иноязычной коммуникации. Поэтому возникает 

потребность в гибких методах контроля и самоконтроля обучающимися своей 

деятельности, что способствует объективности и создает условия для управления данным 

процессом, а также для самоуправления, самооценки, самокоррекции обучающимися. 

Мониторинг, который подразумевает получение непрерывной информации о 

процессе формирования культуры иноязычной коммуникации, позволит отслеживать 

динамику становления рассматриваемой компетентности, видеть перспективу.  

Если рассматривать формирование культуры иноязычной коммуникации как 

совокупность языковой, речевой, социокультурной, стратегической и учебно-

познавательной компетенций, то можно выделить следующие показатели эффективности 

формирования культуры иноязычной коммуникации студентов в условиях инновационного 

развития учреждения высшего образования агротехнического профиля [5, с.189]: 

-уровень сформированности культуры иноязычной коммуникации; 

-мотивация дальнейшего изучения иностранного языка для повседневной и 

профессиональной коммуникации; 

-способность к самостоятельной работе и саморазвитию. 

Контрольно-результативный блок включает в себя следующие критерии для оценки 

выделенных показателей. 

1.  Для оценки уровня сформированности культуры иноязычной коммуникации 

предлагаются тесты.  

Кафедра иностранных языков БГАТУ пользуется ресурсами известной системы 

дистанционного обучения Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда). Эта система является центром создания различных учебных материалов 

и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса. Преподаватель может здесь создавать текстовый материал, вспомогательные 

файлы, презентации, исходные, промежуточные и итоговые тестовые задания. 

По результатам компьютерного тестирования сформированность того или иного 

признака оценивается в баллах. Объективному контролю уровня сформированности 

культуры иноязычной коммуникации способствует проведение независимого 

компьютерного тестирования.  

Предложенные тесты используются для оценки исходного, промежуточного и 

итогового уровня сформированности культуры иноязычной коммуникации студентов в 

условиях инновационного развития учреждения высшего образования агротехнического 

профиля.  
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Задания, включенные в тесты, позволяют выявить степень сформированности 

грамматических, лексических знаний и навыков. Имеются также задания, направленные на 

контроль способности и готовности обучающихся к иноязычной коммуникации в 

различных ситуациях профессионального характера. Для выполнения этих заданий 

требуются знания общекультурного и страноведческого характера. 

Имеется возможность провести сравнение уровня сформированности культуры 

иноязычной коммуникации студентов в условиях инновационного развития учреждения 

высшего образования агротехнического профиля по компетенциям на основании 

результатов независимого компьютерного тестирования и проследить динамику изменения 

этого уровня в течение всего периода обучения. 

Все это позволяет проводить тестирование по иностранному языку в течение всего 

периода обучения по дисциплине «Иностранный язык». В базе данных студентов 

накапливается статистика результатов их учебной деятельности, которая может быть 

использована преподавателем при сдаче студентом зачета/экзамена в конце каждого 

семестра. Преимущество данной программы заключается в том, что её использование 

минимизирует влияние субъективных факторов на итоговую (зачетную) оценку студентов. 

2.  Для оценки мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для 

повседневной и профессиональной коммуникации используется анкетирование, 

наблюдение, беседы с участниками эксперимента. 

Анкета включает вопросы, касающиеся необходимости изучения иностранного 

языка будущими выпускниками учреждения высшего образования агротехнического 

профиля, а также позиции формируемой культуры иноязычной коммуникации студентов. 

Эти позиции отражают структуру и содержание культуры иноязычной коммуникации 

студентов.  

3.  Для оценки способности к самостоятельной работе используется 

управляемая самостоятельная работа (УСРС). 

В каждом модуле ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык» представлены 

образцы заданий для выполнения управляемой самостоятельной работы (УСРС) и 

рекомендации по их выполнению, задания для аутентичного оценивания учебных 

достижений обучающихся.  

Управляемая самостоятельная работа выполняется в аудитории под руководством 

преподавателя в пределах установленного учебного времени. Для УСРС предлагаются 

задания 3 уровней сложности: 

 уровень А (репродуктивный) – максимальная оценка знаний – 6; 

 уровень В (репродуктивный) – максимальная оценка знаний – 8; 

 уровень С (репродуктивный) – максимальная оценка знаний – 10. 

В модуле для выполнения управляемой самостоятельной работы (УСРС) студентам 

необходимо: перевести устно и письменно на русский язык предложенные тексты по 

предложенным темам; выполнить задания, предлагаемые к тексту: реферирование (Уровни 

А, В, С определяются степенью сложности текстов и заданий к ним). 

Особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на 

формировании культуры иноязычной коммуникации студентов, cфокусировать внимание 

на результатах каждого отдельного студента на основе поэтапного анализа учебных 

достижений студентов. 

Используемые методы мониторинга позволяют отслеживать изменения в ходе 

учебной деятельности, ее результаты и дальнейшее формирование культуры иноязычной 

коммуникации студентов в условиях инновационного развития учреждения высшего 

образования агротехнического профиля. 

 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 266  

 

Список литературы: 

1. Методы мониторинга иноязычных профессиональных компетенций в 

процессе обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://yandex.ru/search/?text= 

site%3Aelibrary.ru. – Дата доступа: 15.06.2020 

2. Мониторинг развития иноязычной коммуникативной компетентности 

студентов технического вуза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1178618377/Bagateeva.pdf. – Дата доступа: 15.06.2020 

3. Разработка системы дистанционного обучения на базе программного 

обеспечения moodle версии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://core.ac.uk/download/pdf/81697433.pdf. – Дата доступа: 15.06.2020 

4. Социально-экономические и технические системы: исследование, 

проектирование, оптимизация, № 1 (64), 2015 – 18 статей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://kpfu.ru/portal/docs/F1602525648/_SETS.1_2015.docx. – Дата доступа: 

15.06.2020 

5. Bagateeva A.O. A Discussion On Developing Foreign Language Communicative 

Competence For Bachelors Of Automobile Sector // Научная дискуссия: вопросы педагогики 

и психологии: сборник статей по материалам XXVIII международной заочной научно-

практической конференции. – М.: Изд. «Международный центр науки и образования», 

2014. – № 7(28). – С.187-191  

 
 

https://users.antiplagiat.ru/go?to=iFrugTGuwePGoT2AYw3TX8sam6BVay0eaNgK6bFXCPIWW4KzagUhUPd60akElsqdxvlai0gVWm4bXhG2Ep3nhm364H8S442ELhmsjs4IEccwuSc6D6MAxzWmRXV8UcmhzmS3hkO8b0iAD9GIBfBaLU3bqYZvSaH8tjM5QZpv4FLopwysMxenYnVxVqT8QOtfslShxMeLeT2JlIdjW3cBNAbMNE7U1u4Q4psd523BvomtZv7oTm6MLhuC2PlEEEdNX0_cedRvZnfkGRz9btUSv6MXRIkHsGroIL1ZvskUY3h3FAEYT9ZavqlP81ybHSGvBinfEYs1IjFNgUFLoC998ky3pXoK7UXOSPmbw9W14So1&next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=iFrugTGuwePGoT2AYw3TX8sam6BVay0eaNgK6bFXCPIWW4KzagUhUPd60akElsqdxvlai0gVWm4bXhG2Ep3nhm364H8S442ELhmsjs4IEccwuSc6D6MAxzWmRXV8UcmhzmS3hkO8b0iAD9GIBfBaLU3bqYZvSaH8tjM5QZpv4FLopwysMxenYnVxVqT8QOtfslShxMeLeT2JlIdjW3cBNAbMNE7U1u4Q4psd523BvomtZv7oTm6MLhuC2PlEEEdNX0_cedRvZnfkGRz9btUSv6MXRIkHsGroIL1ZvskUY3h3FAEYT9ZavqlP81ybHSGvBinfEYs1IjFNgUFLoC998ky3pXoK7UXOSPmbw9W14So1&next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=OrObJvCWv5gOt3kTw24LhRM4brK62kBlglIeTUxYT5j45eL5LzvAfoX_UT5omAhLrMTK5DrCKAgCb7LfVNrKliWn_6B-fh5GocM7He47GWIlZEQqdRBMXM1ZtsRMNCcZGMG9HbUQ5W-nr5jWFHeZQQ2&next=do
https://core.ac.uk/download/pdf/81697433.pdf
https://users.antiplagiat.ru/go?to=LL_CAmWcz3ksMHW2xUtaTk6MhAjuP41xHk2K7XnuhSxp-VXByiFBMx_WNp8wmJOTFP7pmHNaxqRHP04jStd7AlSdr2A7QcfQXjkzfsNeqCr0wriGE21t-yFmwXMdfyRp0Fk52zCYnB9ximZw3cKSvQ2&next=do

