Цель и задачи текущего контроля студентов по дисциплине «Язык региона
специализации профессионально-ориентированный»
Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения
программы дисциплины «Язык региона специализации профессиональноориентированный», 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 семестра при изучении дисциплины реализуется комплексная система
поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты получают определенное количество баллов. В течение семестра студент
может получить максимальную оценку путем набора определенного количества
баллов.
Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Язык
региона специализации профессионально-ориентированный»
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 зачета (5 семестр) и экзамена
(6,7 семестры).
Задачи промежуточной аттестации:
1.
Определение уровня усвоения учебной дисциплины;
2.
Определение уровня сформированности элементов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных 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:
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- 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.
Для проведения текущего контроля используются контрольные задания, доклады,
эссе, индивидуальные и групповые проекты, письменный перевод текста,
реферирование текста, тестовые задания. Данные задания предлагается выполнить по
завершении освоения темы. Оценка за выполнение данных заданий учитывается при
проведении промежуточного контроля.
Время выполнения контрольных и тестовых работ – от 20 до 40 минут. Форма
выполнения – письменно. Также возможно выполнение заданий в компьютерном
классе, так как преподаватель располагает всеми контрольными материалами в
электронном виде.
Эссе выполняется в письменном виде. Объем эссе – 1-2 страницы текста.
Тема эссе может быть выбрана студентом из предлагаемого перечня тем.
Написание эссе осуществляется на основе изученного материала. Эссе может быть
подготовлено как в рамках самостоятельной работы, так и на занятии (40-60
минут).
Доклад / творческое задание (проект) готовится на одну из предложенных
преподавателем тем в пределах программы изучаемой учебной дисциплины.
Доклад / проект должен отражать: знание современного состояния проблемы;
обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов;
полноту цитируемой литературы, знание языкового материала. Рекомендуемый
объем доклада - 2-3 страницы. Доклад / проект представляется на рецензию
преподавателю. Защита реферата или выступление с докладом продолжается в
течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании
представления доклада / проекта, могут быть заданы вопросы по теме доклада. В
случае невыполнения доклада студенту необходимо принести письменный текст
сообщения перед зачетом и получить его оценивание преподавателем.
Письменный перевод / реферирование текста также выполняется как в
рамках самостоятельной работы, так и на занятии (30-40 минут). Для
самостоятельной работы предлагаются более объемные тексты. В зависимости от
степени сложности текста возможно использование одноязычного словаря.
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