Цель и задачи текущего контроля студентов по дисциплине «Иностранный
язык как средство межкультурной коммуникации в профессиональном
общении)»
Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения
программы дисциплины «Иностранный язык как средство межкультурной
коммуникации в профессиональном общении)», уровня сформированности знаний,
умений, навыков, компетенций на текущих занятиях.
Задачи текущего контроля:
1.
2.
3.

Определение индивидуального учебного рейтинга студентов;
Обнаружение и устранение пробелов в усвоении учебной дисциплины;
Подготовка к промежуточной аттестации.

В течение каждого семестра при изучении дисциплины реализуется комплексная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты получают определенное количество баллов.
Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по дисциплине
«Иностранный язык как средство межкультурной коммуникации)»
Цель промежуточной аттестации – проверка степени усвоения студентами
учебного материала за время изучения дисциплины, уровня сформированности
компетенций после завершения изучения дисциплины.
Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена (в устной и
письменной форме) – 4 и 6 семестры, и зачета (в устной и письменной форме) –
3 и 5 семестры.
Задачи промежуточной аттестации:
1.
Определение уровня усвоения учебной дисциплины;
2.
Определение уровня сформированности элементов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций.
Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов.
Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся.
Основными механизмом оценки качества подготовки студентов и формой
контроля учебной работы студентов являются текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация. Общие требования к процедурам проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт
университета: Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Текущий контроль:
систематическое оценивание хода работы на
практическом занятии с учетом необходимости обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (уровня
сформированности знаний, умений, навыков, компетенций), а также степени
готовности обучающихся к профессиональной деятельности.
Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов предусматривает решение следующих задач:
- оценка качества освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы;

- аттестация студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным
требованиям
соответствующей
основной
профессиональной
образовательной программы;
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, кафедры,
факультета и университета.
В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему усмотрению,
может проводить входной контроль знаний студентов, приобретённых на
предшествующем этапе обучения.
Основой проведения текущего контроля является контрольное задание по каждой
теме. Для выполнения задания студенту необходимо знать программный материал.
Контрольное задание предлагается выполнить по завершении освоения темы. Форма
выполнения – письменная и устная.. Оценка за контрольные задания учитывается при
проведении промежуточной аттестации.

