
Аннотация рабочей программы дисциплины «Контроль в современном учебном 
процессе» для направления подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: изучение студентами методологических и теоретических основ 

контроля в учебном процессе, порядка организации и проведения контроля уровня 
сформированности иноязычных речевых навыков и умений. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с современными средствами оценки результатов обучения; 
- развить умение применения современных методов и технологий обучения и 

диагностики; 
- развить умение организации и проведения контроля уровня сформированности 

иноязычных речевых навыков и умений. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие профессиональные компетенции: 
 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2); 
 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать: принципы реализации образовательных программ в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; современные методы и технологии обучения 
и диагностики; принципы взаимодействия с участниками образовательного процесса (ПК-
1, ПК-2, ПК-6). 

2) Уметь: реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики; взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса (ПК-1, ПК-2, ПК-6). 

3) Владеть: навыками реализации образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; использовать 
современные методы и технологии обучения и диагностики; навыками взаимодействия с 
участниками образовательного процесса (ПК-1, ПК-2, ПК-6). 

 
3. Содержание дисциплины 
Психолого-педагогические особенности контроля. Виды контроля. Формы 

контроля. Тестирование как форма контроля. Приемы и объекты контроля. Контроль 
уровня сформированности лексических навыков. Контроль уровня сформированности 
грамматических навыков. Контроль уровня сформированности навыков произношения. 
Контроль уровня сформированности коммуникативных навыков говорения. Контроль 
уровня сформированности умения понимания речи на слух. Контроль уровня 
сформированности умения чтения. Контроль уровня сформированности умения 
письменной речи. Самоконтроль и самокоррекция. 

 


