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Экзамен подводит итог изучению дисциплины, и содержит две составляющие. 
Первая: проверка «навыков-умений», полученных во время изучения дисциплины. 
На экзамене предлагается для решения задача обобщенного вида. Например, задача, 
которая объединяет две темы: переходные процессы и расчет цепей несинусоидаль-
ного тока. Задача оформляется в виде письменного решения. Вторая составляющая 
проверяет знания по теории предмета. Причем упор делается на общие положения: 
выясняется, что это за раздел, для решения каких задач предназначен, основные по-
ложения, позволяющие эти задачи решить. Эта часть экзамена проводится в виде бе-
седы, тезисы ответа студенты представляют в письменном виде. Замена устной бесе-
ды на тестирование при проверке знания теории не позволяет оценить умение 
студентом обосновывать и отстаивать свое мнение, а также  выявить действительное 
соответствие результата изучения дисциплины реальным знаниям.  

Таким образом, по нашему мнению, тестирование является важным инструментом 
проверки текущих знаний студентов, но не является таковым на итоговых экзаменах. 
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ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
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В условиях непрерывной модернизации владение иностранным языком необхо-

димо для успешного становления будущих специалистов неязыковых вузов. Совре-
менный высококвалифицированный специалист должен без затруднений участвовать 
в межкультурной коммуникации на иностранном языке. 

Современные педагоги и дидактики утверждают, что одной из важнейших ком-
петенций является межкультурная коммуникативная компетенция, которая выступает 
в качестве основы и должна быть приоритетной в системе высшего образования. 
Данная компетенция содержит в себе многие важные компоненты, такие, как интел-
лектуальные и лингвистические составляющие, интегрирующие знания, умения и 
навыки, которые выпускник должен умело применять в своей профессиональной 
деятельности. Говоря о коммуникации, необходимо помнить и о социокультурной 
компетенции, которая является необходимой при определенных социальных и этни-
ческих условиях. Социокультурная компетенция напрямую связана с коммуникатив-
ной, поскольку представляет собой совокупность политических, социологических и 
психологических явлений международного делового сотрудничества.  

Процесс овладения устной и письменной иностранной речью представляет со-
бой длительную работу и взаимодействие учащихся с преподавателем. Языковой ма-
териал необходимо вводить постепенно, дозированно и систематически на протяже-
нии всего курса. Очевидно, что скорость усвоения студентами материала будет 
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разной, поэтому проверка и оценка знаний, умений и навыков является неотъемле-
мой составляющей учебного процесса.  

Преподаватель должен применять такие методы контроля, целями которых будут: 
– выявление уровня владения новым учебным материалом; 
– обнаружение проблем в усвоении учебного материала, отдельных языковых и 

речевых единиц, что даст возможность преподавателю проконсультировать студента 
и помочь ему восстановить пробелы в знаниях;  

– проверка знания пройденной темы, модуля.  
В настоящее время широко распространенным средством контроля является 

тестирование. Основными достоинствами тестов являются экономичность, четкость, 
простота использования. Следует отметить, что тестирование стало общепринятой 
формой не только текущего, но и итогового контроля.  

Большинство отечественных лингвистов подразделяют языковые тесты на три ка-
тегории. К первой относят тесты общего умения, которые позволяют проверить уро-
вень владения языком согласно деятельности, к которой готовит себя испытуемый. 
Вторая категория – тесты успешности или, как часто их называют, тесты учебных дос-
тижений. Они позволяют преподавателю оценить успешность овладения конкретными 
знаниями либо отдельными разделами учебной дисциплины. Третья категория – диаг-
ностические тесты, которые позволяют определить не только уровень знаний, умений 
и навыков, но и обнаружить причины их недостаточной сформированности.  

По частоте применения можно выделить следующие виды тестов:  
– текущие, которые проводятся по мере изучения определенной темы или раздела; 
– периодические тесты, применяемые на определенном этапе учебного процес-

са и обычно совпадающие с моментом завершения работы над определенным разде-
лом или темой;  

– глобальные, подводящие итог более длительному периоду обучения.  
В отдельную группу можно выделить лексико-грамматические тесты, прове-

ряющие навыки владения лексикой и грамматикой. В свою очередь, лексико-
грамматические тесты можно разделить на лексические и грамматические:  

1. Лексические тесты проверяют навыки орфографии, словообразования, разли-
чения слов, близких по значению или написанию, т. е. синонимов и омонимов.  

2. Грамматические тесты проверяют навыки владения различными грамматиче-
скими явлениями, а именно:  

– употребление времен английского языка в активном и пассивном залоге;  
– согласование времен;  
– употребление неличных форм глагола, герундия, инфинитива и инфинитив-

ных конструкций и причастных оборотов. 
Также отдельной группой можно выделить тесты на проверку письменной речи. 

Письмо проверяет навыки передачи идей и мыслей на иностранном языке, умение 
извлекать информацию из таблиц, графиков и передавать ее в письменном виде. Сре-
ди письменных тестов можно выделить следующие: 

– заполнение бланков;  
– описание таблиц и графиков;  
– написание личного и делового письма.  
Следующей группой являются тесты по чтению. При помощи данных тестов 

проверяется уровень понимания и извлечения информации, представленной в пись-
менной форме. Самые распространенные виды тестов – это тексты с пропусками и 
тексты c различными заданиями к ним.  

Также существуют тесты по аудированию. Само по себе аудирование считается 
достаточно сложным видом работы, которая требует большого внимания и сосредо-
точенности. Данные тесты проверяют уровень понимания и извлечения информации 
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из устного сообщения, помогают преподавателю контролировать умение студентов 
извлекать фактическую информацию из прослушанного; идентифицировать говоря-
щих, их имена, даты и время; устанавливать связь между идеями, причиной и след-
ствием, порядком следования событий, сравнениями. Они показывают умение следо-
вать устным инструкциям и наставлениям, а также делать заключения и выводы.  

Устное высказывание проверяет коммуникативные умения учащихся, их владе-
ние лексическим минимумом, а также умение студентов высказывать свое мнение, 
давать оценку, обобщать, отвечать на вопросы, реагировать на реплики и замечания. 
Также немаловажным является возможность проверить произносительные навыки 
учащихся, их умение грамматически правильно оформлять свою речь.  

Итак, безусловно, при всем многообразии тестовых заданий преподавателю не-
обходимо уметь ориентироваться в них. Подробная классификация дает возможность 
прогнозировать результаты своей работы. 
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Подчеркнем актуальность исследуемой проблемы. Непрерывное совершенство-

вание высшего образования диктует новые требования к повышению качества контро-
ля и оценки эффективности подготовки специалистов технических направлений. По-
этому важной задачей является разработка, реализация и развитие перспективных 
методов обучения, одним из которых является тестирование. Внедрение тестирования 
в учебный процесс университета позволяет стимулировать учебно-познавательную 
деятельность студентов, помогает оценить эффективность учебного процесса, а также 
повысить качество усвоения материала.  

Создание и использование тестовых материалов позволяют обеспечить взаимно 
обратную связь между студентом и преподавателем и тем самым повысить качество 
обучения. Оценивание результатов дает возможность определить уровень освоения 
студентами материала, выявить пробелы в полученных знаниях и понять, как по-
строить в дальнейшем методическую систему обучения. С этой целью в учебном 
процессе кафедры механики университета применяется промежуточное и итоговое 
тестирование по дисциплине «Прикладная механика». 

Полный курс дисциплины «Прикладная механика» на технических факультетах 
университета занимает, как правило, два семестра и включает в себя все разделы, со-
ответствующие государственным образовательным стандартам и программе курса 
прикладной механики. Для проверки уровня знаний студентов и их степени подго-
товленности к экзамену используются разные типы и формы тестовых заданий. Для 
промежуточного контроля используются тестовые задания с включением в основном 


