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ABSTRACT. Multi-component system of control and assessment of students’ knowledge and competences 
is implemented in higher educational establishment “Pyatigorsk State Linguistic University”. The article 
describes the results of the use of this system for systematization of the educational process and ensuring 
objective system of assessment of different competences of students-linguists. 

истема контроля и оценки знаний 
является важнейшим элементом об-

разовательного процесса, можно сказать, по-
казывает, насколько эффективно осуществ-
ляется данный процесс. Как справедливо от-
мечает Н. В. Барышников, контроль выпол-
няет ряд важных функций, а именно: контро-
лирующую, воспитывающую, корригирую-
щую, обучающую и стимулирующую (1, 
с. 115). Как известно, в настоящее время в ми-
ре используются различные виды контроля и 
множество шкал оценивания знаний.  

Для оценки качества подготовки обу-
чающихся и выпускников на кафедре вос-
точных языков и культур ФГБОУ ВПО «Пя-
тигорский государственный лингвистиче-
ский университет» создается так называемая 
многокомпонентная система контроля и 
оценки знаний и компетенций студентов, со-
ответствующая новым требованиям стандар-
тизации образовательных программ высше-
го профессионального образования в России.  

Задачей такой системы, как отмечают 
Е. В. Караваева, В. А. Богословский, Д. В. Ха-
ритонов, является достижение такого уровня 
контроля и управления качеством образова-
ния, который обеспечил бы беспрепятствен-
ное признание квалификаций выпускников 
российскими и зарубежными работодателя-
ми, а также мировыми образовательными 
системами (4, с. 155–162). 

Параметры многокомпонентной систе-
мы оценки знаний и компетенций отража-
ются в Рабочей программе и учебно-
методическом комплексе каждой изучае-
мой дисциплины (шкала оценки, формы 
контроля, перечень тем и заданий, пере-
чень контрольно-измерительных материа-
лов со всеми необходимыми методически-
ми рекомендациями и т. п.). Многокомпо-
нентная система оценки знаний и компе-
тенций должна соответствовать логике и 
задачам реализации ФГОС по профилям и 
матрице компетенций.  

Нет сомнений в том, что необходимо 
наряду с традиционными методами обуче-
ния, контроля и оценки знаний (нисколько 
не снижая роль традиционных методов 
обучения), внедрить инновационные мето-
ды, возможно, даже модернизовать тради-
ционные, где это целесообразно. В совре-
менных условиях в образовательный про-
цесс активно внедряются информационно-
коммуникационные технологии, проектная 
деятельность. Также, на наш взгляд, необ-
ходимо учитывать и достижения студентов 
в других видах деятельности, в том числе в 
общественно-полезной (воспитательной), 
внеаудиторной и научной работе.  

Мы поставили перед собой задачу объ-
единить все эти компоненты и создать сис-
тему, которая могла бы объективно контро-
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лировать и оценивать деятельность студен-
та. При этом данная система должна быть 
прозрачной и представлена всем студентам 
перед началом учебного процесса.  

Таким образом, многокомпонентная 
система контроля и оценки знаний, реали-

зуемая на кафедре восточных языков и 
культур, имеет следующую структуру и со-
держание, которую мы представим на при-
мере дисциплины «Практический курс 1 
иностранного языка (арабский язык)» в 
таблице 1.  

Таблица 1.  

Детализация компонентов и содержания многокомпонентной системы  
контроля и оценки знаний и компетенций 

№ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЕ БАЛЛЫ 
1 Учебный процесс Лингводидактическая модель обучения 50 
2 Проектная работа Исследовательские, игровые, творческие, практико-

ориентированные проекты 
10 

3 Внеаудиторная работа Учебные материалы (согласно рабочей программе 
(УМК)) 

10 

4 Электронная образова-
тельная среда (ЭОС) 

Выполнение заданий и тестирований в ЭОС 10 

5 Замеры сформированно-
сти компетенций 

Итоговая успешная сдача определенного уровня 20 

ОСНОВНЫЕ БАЛЛЫ 100 
6 Воспитательная  

и научная работа 
Участие в мероприятиях и научные публикации 10 

7 Другие виды работ Участие в конкурсах, олимпиадах, грантах. Получение 
благодарственных писем, грамот и т. д. 

10 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 20 
ВСЕГО БАЛЛОВ 120 

 

Как мы видим из приведенной табли-
цы, система контроля и оценки знаний по 
арабскому языку не ограничивается только 
учебным процессом. Она также обеспечива-
ет включение студентов в проектную рабо-
ту, в работу в электронной образовательной 
среде, в воспитательную и научную дея-
тельность, в различные конкурсы, олим-
пиады и другие мероприятия, которые 
имеют отношение к изучаемой дисциплине. 
Каждый из перечисленных компонентов 
предполагает получение определенного ко-
личества баллов.  

Реализация многокомпонентной сис-
темы оценки знаний осуществляется с по-
мощью использования «Учебной карты сту-
дента», которая являются своего рода пас-
портом по данной специальности. В учеб-
ной карте студента содержится следующая 
информация: 

1) таблицы видов заданий, которые не-
обходимо выполнить студенту в учебном 
семестре; 

2) критерии и параметры контроля и 
оценки выполненных заданий, методиче-
ские рекомендации; 

3) сроки выполнения заданий; 
4) таблицы учета набранных баллов.  
Как показывает таблица, в рамках дан-

ной системы студент может набрать 100 ос-
новных и 20 (иногда и более 20) дополни-
тельных баллов. Ценность основных и до-
полнительных баллов равнозначна и их де-
ление носит условный характер. Что же ка-
сается количественных параметров оценки, 
мы рекомендуем использовать следующую 

схему: для получения зачета и оценки 
«удовлетворительно» необходимо набрать 
60 баллов. Оценка «хорошо» выставляется, 
если студент набрал от 75 до 89 баллов 
включительно. Если студент набрал 90 и бо-
лее баллов, он получает оценку «отлично». 

Важным представляется раскрытие со-
держания каждого из вышеперечисленных 
компонентов с указанием конкретного ко-
личества баллов по каждому из них. При 
этом необходимо также дать параметры 
оценки и методические рекомендации.  

Наиболее объемным является компо-
нент «Учебный процесс». Студенты выпол-
няют задания, которые представлены в со-
ответствующих учебных материалах, в на-
шем случае – по материалам лингводидак-
тической модели обучения арабскому языку 
(3). Данная модель представляет собой ин-
новационную модель обучения, включаю-
щую в себя весь комплекс иноязычных 
коммуникативных компетенций. Она пред-
назначена для подготовки профессиональ-
ных специалистов – переводчиков / препо-
давателей арабского языка. Лингводидак-
тическая модель обучения арабскому языку 
дает возможность изучать арабский язык с 
начального этапа, и завершается данный 
цикл на профессиональном уровне. Все эта-
пы неразрывно связаны друг с другом, по-
этому ее можно также назвать «спирале-
видной моделью обучения». 

 Далее будут представлены образцы таб-
лиц и комментарии по каждому из вышепере-
численных компонентов данной системы.  
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Компонент «Учебный процесс» по дис-
циплине «Практический курс 1 иностранно-
го языка (арабский язык)» по направлению 

подготовки 350701.65 «Перевод и переводо-
ведение» в первом семестре предполагает 
следующее содержание (см. таблицу 2). 

Таблица 2.  

Детализация видов работ по компоненту «Учебный процесс» 

№ ВИДЫ РАБОТ МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ 
СТУДЕНТОМ 

1 Выполнение последовательного перевода основных 
текстов с арабского языка на русский язык и с рус-
ского языка на арабский язык 

6  

2 Выполнение синхронного перевода основных тек-
стов с арабского языка на русский язык и с русского 
языка на арабский язык 

12  

3 Выполнение промежуточных тестирований по бло-
кам учебника 

7  

4 Контроль и оценка формирования лексической ком-
петенции 

7  

5 Контроль и оценка формирования устно-речевой 
компетенции 

4  

6 Контроль и оценка выполнения заданий учебника 
на занятиях (по блокам учебника)  

14  

- ВСЕГО БАЛЛОВ 50  
 

Под понятием «основной текст» мы 
подразумеваем учебный текст определенно-
го блока из учебника, составленного на ос-
нове лингводидактической модели обучения 
профессиональному арабскому языку (3).  

Для уточнения содержания вышепри-
веденной таблицы в Рабочей программе, в 

учебно-методическом комплексе по дисцип-
лине, а также в учебной карте студента пред-
ставлены таблицы по каждому из видов дея-
тельности по данному компоненту. Приве-
дем некоторые образцы (см. таблицу 3). 

Таблица 3.  

Выполнение последовательного перевода основных текстов с арабского языка 
на русский язык и с русского языка на арабский язык 

№ ВИДЫ РАБОТ МАКСИ-
МАЛЬНОЕ  

КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ 

КОЛИЧЕСТВО  
БАЛЛОВ, ПОЛУ-

ЧЕННЫХ  
СТУДЕНТОМ 

1 Выполнение последовательного перевода текста 
«Несколько слов о себе» с арабского языка  

0,5  

2 Выполнение последовательного перевода текста 
«Несколько слов о себе» с русского языка  

1  

3 Выполнение последовательного перевода текста 
«Моя семья» с арабского языка 

0,5  

4 Выполнение последовательного перевода текста 
«Моя семья» с русского языка  

1  

5 Выполнение последовательного перевода текста 
«Мой дом» с арабского языка 

0,5  

6 Выполнение последовательного перевода текста 
«Мой дом» с русского языка  

1  

7 Выполнение последовательного перевода текста 
«Мой университет» с арабского языка  

0,5  

8 Выполнение последовательного перевода текста 
«Мой университет» с русского языка  

1  

- ВСЕГО БАЛЛОВ 6  
 

Как видно из таблицы, студентам пре-
доставляются конкретные наименования тек-
стов, которые необходимо подготовить для 
контроля и оценки. Последовательный пере-
вод текстов осуществляется путем использо-
вания специальных аудиозаписей текстов, где 
между предложениями выдержаны соответ-

ствующие паузы, во время которых и осуще-
ствляется последовательный перевод. 

Подобным же способом осуществляет-
ся контроль и оценка синхронного перево-
да. Следует отметить, что в аудиозаписях 
текстов, предназначенных для выполнения 
данного вида задания, паузы не предпола-
гаются. Наименования основных текстов и 
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их содержание в последовательном и син-
хронном переводах схожее, однако пара-
метры оценки отличаются. Далее мы при-

ведем таблицу контроля и оценки выполне-
ния синхронного перевода основных тек-
стов (см. таблицу 4). 

 Таблица 4.  

Выполнение синхронного перевода «основных текстов» с арабского языка  
на русский язык и с русского языка на арабский язык 

№ ВИДЫ РАБОТ МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ СТУ-

ДЕНТОМ 
1 Выполнение синхронного перевода текста  

«Несколько слов о себе» с арабского языка  
1  

2 Выполнение синхронного перевода текста  
«Несколько слов о себе» с русского языка  

2  

3 Выполнение синхронного перевода текста  
«Моя семья» с арабского языка  

1  

4 Выполнение синхронного перевода текста  
«Моя семья» с русского языка  

2  

5 Выполнение синхронного перевода текста  
«Мой дом» с арабского языка  

1  

6 Выполнение синхронного перевода текста  
«Мой дом» с русского языка  

2  

7 Выполнение синхронного перевода текста  
«Мой университет» с арабского языка  

1  

8 Выполнение синхронного перевода текста  
«Мой университет» с русского языка  

2  

- ВСЕГО БАЛЛОВ 12  
 

Данные в таблицах 3 и 4 свидетельст-
вуют о том, что каждое задание по переводу 
предполагает получение определенного ко-
личества баллов. Параметры, рекоменда-
ции, формы контроля и шкала оценки каж-
дого из приведенных заданий приводятся в 
соответствующих учебно-методических ма-
териалах, что позволяет студентам предва-
рительно ознакомиться с ними и быть гото-
выми к контролю. 

В виде отдельной таблицы представля-
ется деятельность, связанная с выполнени-
ем промежуточных тестирований по прой-
денному материалу. В конце каждого блока 
«Учебника 1 уровня» имеется информация 
о системе контроля и оценки промежуточ-
ных тестирований по каждой из контроли-
руемых на данном этапе компетенций.  

Также студентам представляются дру-
гие таблицы, в которых рассматриваются 
различные виды заданий по компоненту 
«Учебный процесс». В данных таблицах, 
как и в вышеприведенных, предусматрива-
ется подробное описание видов заданий, их 
контроля и оценки. 

Согласно современным федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам, реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения за-
нятий (компьютерных симуляций, деловых 
и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся. В рамках учеб-
ных курсов должны быть предусмотрены 
встречи с представителями заказчика кад-
ров, государственных и общественных ор-
ганизаций, мастер-классы экспертов и спе-
циалистов (5, п. 7.3). 

Для эффективного выполнения данного 
требования стандарта мы предусматриваем в 
учебном процессе различные виды деятель-
ности, в том числе творческие задания, обу-
чающие игры, проектная деятельность, инте-
рактивные лекции, работа с наглядными по-
собиями, видео и аудиоматериалами, «сту-
дент в роли преподавателя», конкурсы и т. д. 
Вся эта деятельность распределена по раз-
личным компонентам, которые были пред-
ставлены выше. Одним из таких компонентов 
является проектная работа.  

Под проектной работой мы подразуме-
ваем вид самостоятельной деятельности 
студентов под контролем преподавателя. 
Проект должен преследовать конкретные 
цели, направленные на решение творче-
ской, исследовательской задачи с получе-
нием конкретного результата в виде опре-
деленного продукта. Таким продуктом мо-
гут служить презентации, театральные 
представления, видеоролики, выставки, га-
зеты, журналы и т. д. По дисциплине 
«Практический курс 1 иностранного языка 
(арабский)» на начальном этапе в качестве 
проектной работы мы предлагаем следую-
щие варианты (см. таблицу 5). 
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Таблица 5.  

Виды работ для студентов 

№ ВИДЫ РАБОТ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ПО-
ЛУЧЕННЫХ СТУДЕНТОМ 

1 Презентация по теме «Моя семья» 1-3  
2 Презентация по теме «Профессия в картинках» 1-3  
3 Презентация по теме «Дом моей мечты» 1-3  
4 Презентация по теме «Наш родной университет» 1-3  
5 Проект «Арабская грамматика по-другому» 1-5  
6 Творческий проект 1-10  
- ВСЕГО БАЛЛОВ 10  

 

В данной таблице представлены образцы 
проектной работы. В соответствующих мето-
дических рекомендациях к проектной работе 
в УМК и учебных материалах подробно рас-
сматриваются особенности подготовки про-
ектов, предъявляемые к ним требования и 
система оценки каждого проекта. Диапазон 
возможного оценивания проектной работы в 
вышеприведенной таблице различается для 
более объективной (высокой) оценки хорошо 
подготовленных проектов.  

В качестве материалов для внеауди-
торной работы на начальном этапе мы 

предлагаем студентам самостоятельное 
изучение учебного пособия «Арабский 
язык. 150 диалогов» (2). Выбор данного по-
собия обусловлен наличием в нем перевода 
и аудиоматериалов к приведенным диало-
гам, что, безусловно, облегчает самостоя-
тельную деятельность студента и делает 
процесс освоения материала более эффек-
тивным. В следующей таблице мы предста-
вим образец представления данного компо-
нента в УМК и в «Учебной карте студента» 
(таблица 6). 

Таблица 6.  

Детализация видов внеаудиторной работы, сроков их выполнения,  
а также нормативов их контроля и оценки 

№ ВИДЫ РАБОТ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ  

СТУДЕНТОМ 

СРОКИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ 

1 Диалоги 1-5. Подготовить и рас-
сказать монолог. 

1  до 15 октября 

2 Диалоги 1-5. Устный ответ. 1  до 15 октября 
3 Диалоги 6-10. Подготовить и рас-

сказать монолог. 
1  до 30 октября 

4 Диалоги 6-10. Устный ответ. 1  до 30 октября 
5 Диалоги 1-10. Словарный диктант.  1  до 5 ноября 
6 Диалоги 11-15. Подготовить и рас-

сказать монолог. 
1  до 20 ноября 

7 Диалоги 11-15. Устный ответ. 1  до 20 ноября 
8 Диалоги 16-20. Подготовить и рас-

сказать монолог. 
1  до 5 декабря 

9 Диалоги 16-20. Устный ответ. 1  до 5 декабря 
10 Диалоги 11-20. Словарный дик-

тант.  
1  до 15 декабря 

- ВСЕГО БАЛЛОВ 10   
 

Следует отметить, что виды внеаудитор-
ной работы могут иметь различный характер. 
Главным условием, на наш взгляд, должно 
быть предварительное представление видов 
данной деятельности, а также форм контро-
ля, системы оценки и сроков выполнения в 
УМК по изучаемой дисциплине. 

Одним из важных компонентов данной 
системы контроля и оценки знаний являет-
ся компонент «Замеры сформированности 
компетенций». Данный компонент предпо-
лагает проведение промежуточных и итого-

вых замеров в рамках лингводидактиче-
ской модели обучения арабскому языку. В 
зависимости от изучаемой дисциплины со-
держание и требования к данному компо-
ненту могут (должны) меняться. Понятие 
«замеры» может быть заменено понятиями 
«испытания» и «тестирования».  

 Согласно лингводидактической 
модели обучения арабскому языку, на на-
чальном этапе обучения данный компонент 
предполагает выполнение замеров по сле-
дующим компетенциям (см. таблицу 7).  
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Таблица 7.  

Замеры сформированности компетенций 

№ ТЕСТИРУЕМАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ  

СТУДЕНТОМ 
1 Грамматическая компетенция (устно) 2  
2 Грамматическая компетенция (письменно) 2  
3 Компетенция чтения 2  
4 Фонетическая компетенция 2  
5 Аудитивная компетенция 2  
6 Устно-речевая компетенция 2  
7 Письменная компетенция 2  
8 Переводческая компетенция (устный перевод) 2  
9 Переводческая компетенция (письменный перевод) 2  
10 Лексическая компетенция 2  
- ВСЕГО БАЛЛОВ 20  

 

Что касается вышеописанного нами 
деления компетенций, следует отметить, 
что в современной методике названия неко-
торых компетенций различаются по срав-
нению с приведенными нами. Однако в на-
шем случае выбор подобного деления обу-
словлен лишь методической необходимо-
стью показать отдельно все перечисленные 
аспекты и виды речевой деятельности в 
едином формате.  

Как известно, в рамках ФГОС вуз обя-
зан способствовать развитию социально-
воспитательного компонента учебного про-
цесса, включая развитие студенческого са-
моуправления, участие обучающихся в ра-
боте общественных организаций, спортив-
ных и творческих клубов, научных студен-
ческих обществ (5, п. 7.2). Для обеспечения 
выполнения данного требования много-
компонентная система контроля и оценки 
знаний предполагает получение студентами 
определенного количества баллов за воспи-
тательную работу, которая включает в себя 
участие в работе общественных организа-
ций, спортивных и творческих клубов и т. д.  

Таблица для воспитательной и научной 
деятельности обычно не содержит конкрет-
ных видов деятельности, так как это зави-
сит от участия студента в конкретных вос-
питательных мероприятиях и/или публи-
кации научной работы. Преподаватель ста-
вит за каждое мероприятие от 1 до 5 баллов 
в зависимости от сложности и значимости. 
В сумме количество баллов по данному 
компоненту не может превышать 10 баллов, 
т. е. если студент уже набрал 10 баллов за 
участие в определенных мероприятиях, он 
не может получать больше баллов.  

В заключение необходимо отметить, 
что опыт использования многокомпонент-
ной системы контроля и оценки знаний и 
компетенций в течение учебного семестра 
показал свою целесообразность и эффек-
тивность. Помимо эффективного контроля 
и объективного оценивания данная система 
систематизирует учебный процесс и стиму-
лирует студентов активно участвовать в 
учебном процессе. Анализу результативно-
сти данной системы будет посвящена от-
дельная публикация.  
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