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Аннотация. В статье представлены результаты освоения студентами Воронежского государственного 

технологического университета дисциплины Иностранный язык в условиях дистанционного образования, 

полученные вследствие сравнительного анализа итогов рейтинговой аттестации, для оценки качества 

обучения студентов одного из факультетов вуза в условиях традиционного и дистанционного обучения. 

Результаты исследования показали, что средний балл, который был получен обучающимися за выполнение 

контрольных заданий, более высокий при аудиторном обучении. Также следует отметить, что студенты 

более мотивированы к изучению иностранного языка при личном контакте с преподавателем. 
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Введение© 

Система высшего образования в России претер-

пела ряд значительных изменений под влиянием 

последствий распространения COVID-19. Пандемия 

коронавируса поставила вузы страны в тяжёлые 

условия, вынуждая в кратчайшие сроки адаптиро-

ваться к новому формату обучения, тратить для 

перехода на него значительные средства. Руковод-

ству университетов часто приходилось принимать 

важные решения без учёта возможных последствий. 

Пандемия также оказала негативное влияние на 

международное сотрудничество в области образова-

ния и науки. Университеты оказались вынуждены 

решать множество важных вопросов, а именно: в 

каких формах проводить дистанционное обучение, 

какие технические средства для этого использовать, 

как оценивать усвоение студентами изученного ма-

териала.  

Одним из этапов диагностики успешности реа-

лизуемого образовательного процесса является 

оценка результатов обучения. Для измерения ре-

зультатов учебной работы используются количе-

ственная шкала, которая предусматривает получе-

ние конкретной оценки результатов обучения, 

представленной в виде числа, и порядковая шкала, 

предполагающая определенное упорядочивание из-

меряемых объектов на основании конкретных при-

знаков. Рейтинговые шкалы являются одним из 

видов порядковых шкал и разрабатываются на ос-
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новании рейтинга, который в ходе учебного занятия 

набирают студенты с помощью баллов [6]. 

Под рейтинговой системой оценки учебной рабо-

ты студентов понимают инструмент управления 

образовательным процессом, предполагающий ран-

жирование обучающихся по результатам кумуля-

тивной оценки их персональных достижений в 

учебной деятельности и социальной активности [8]. 

Рейтинговая система обеспечивает более высо-

кий уровень планирования учебного процесса, стиму-

лирует регулярную работу студентов в семестре, по-

вышает мотивацию к изучению того или иного пред-

мета [3]. Оценка качества обучения студентов реали-

зуется посредством использования рейтинговой систе-

мы во многих вузах нашей страны. 

Воронежский государственный университет инже-

нерных технологий не является исключением. На 

кафедре иностранных языков много лет эффективно 

используется рейтинговая система оценки успеваемо-

сти обучающихся. С началом пандемии пришлось 

внести некоторые изменения, касающиеся непосред-

ственно содержания, замены и критериев оценивания 

заданий по дисциплине Иностранный язык (ИЯ), вы-

полняемых студентами.  

Целью данного исследования является определе-

ние преимуществ и недостатков освоения студента-

ми ВГУИТ дисциплины ИЯ в условиях дистанци-

онного образования посредством использования 

рейтинговой системы оценки успеваемости в каче-

стве контроля знаний обучающихся.  

Для достижения поставленной цели был прове-

ден сравнительный анализ результатов рейтинговой 
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аттестации для оценки качества обучения студентов 

ВГУИТ иностранному языку в условиях традици-

онного и дистанционного обучения. Среди пяти фа-

культетов, на которых обучаются студенты нашего 

вуза, самым многочисленным является факультет 

УИТС (Управления и информатики в технологиче-

ских системах). Работа по проведению сравнитель-

ного анализа результатов рейтинговой аттестации 

осуществлялась со студентами именно этого фа-

культета в связи с большим числом обучающихся и 

учитывая разный уровень знаний по дисциплине 

ИЯ, полученных ими в школе. 

Результаты 

Преподаватели нашей кафедры ведут рейтинго-

вую документацию по пяти контрольным точкам по 

формам, установленным локальными нормативны-

ми актами ВГУИТ, каждая из которых имеет свой 

весовой коэффициент с учетом сложности оценива-

емого задания. 

Первой точкой контроля в семестре является 

«Домашнее задание», за которое обучающиеся по-

лучают определённое количество баллов. Студенты 

представляют свой ответ в виде чтения, перевода 

текстов, устного высказывания, а также выполняют 

упражнения на развитие и закрепление навыков 

чтения, говорения и письма [5]. Аудиторное обуче-

ние иностранному языку даёт возможность студен-

там лично контактировать с преподавателем и това-

рищами, продемонстрировать свои умения в обла-

сти чтения и говорения на английском, немецком и 

французском языке. Преподаватель, в свою оче-

редь, имеет возможность качественно оценить ответ 

студента, обращая внимание не только на грамот-

ность чтения текста и устной речи, но и на умение 

достойно выступить перед аудиторией. Помимо это-

го, объяснение грамматического материала понятно 

и доступно студентам, что является важным факто-

ром при освоении правил и при дальнейшем 

успешном выполнении грамматических упражне-

ний и тестов. Обучение онлайн предоставляет обу-

чающимся определённую свободу при ответе, помо-

гая им преодолеть степень волнения и стеснения, не 

лишая их при этом возможности получить желае-

мые знания. Однако в ходе занятия часто возника-

ют некоторые трудности, связанные с отсутствием 

личного контакта с преподавателем, возможности 

работы в паре с другими обучающимися, а иногда и 

с отсутствием достойного технического оборудова-

ния и недостаточно высокой скоростью интернета. 

Подобные факторы часто снижают мотивацию сту-

дентов к изучению иностранного языка и являются 

причиной снижения требований преподавателя при 

оценивании качества знаний студентами изученного 

материала. Из максимального количества баллов (100 

баллов) за ответ на задание ДЗ студенты получают в 

среднем 80 баллов при обучении в традиционном 

формате и 70 баллов, обучаясь дистанционно. 

Вторая точка контроля – «Контроль самостоя-

тельного чтения» (КСЧ) предполагает большой объ-

ём самостоятельной работы. Обучающиеся озадаче-

ны поиском подходящего текста на иностранном 

языке для чтения и подробного перевода, который 

они сдают преподавателю на специально отведённом 

занятии [5]. В рамках традиционной формы обуче-

ния преподаватель опрашивает индивидуально 

каждого студента. Основными критериями оценки 

ответа являются: соответствие содержания выбран-

ного обучающимся текста теме изучаемого модуля; 

правильность чтения; грамотность и лаконичность 

перевода. Правильно оценить ответ студента в дан-

ном случае представляется нелегкой задачей для 

преподавателя, поскольку отсутствует полная ви-

димость рабочего места обучаемого. Здесь большую 

роль играет добросовестность студента при ответе, 

т.к. при переводе текста он не должен пользоваться 

дополнительными источниками. В связи с этим 

данный вид задания был заменен на другой, кото-

рый студенты должны выполнять в электронной 

среде СДО MOODLE. Задание предполагает самосто-

ятельное изучение лекции по теме соответствующе-

го модуля с последующим выполнением упражне-

ний и написанием эссе. В итоге работа студента 

является полностью самостоятельной, что, с одной 

стороны, развивает навыки и приемы организации 

умственного труда, обеспечивает непрерывный, си-

стемный характер познавательной деятельности 

обучающегося [5]. С другой стороны, подобное за-

дание не позволяет студенту лично задать вопрос и 

получить подробный ответ преподавателя в случае 

непонимания темы занятия, что может негативно 

сказаться на качестве освоения изучаемого матери-

ала. Средний балл за выполнение задания КСЧ со-

ставляет 78 баллов при аудиторном обучении и 65 

баллов при обучении онлайн. 

Третья точка рейтингового контроля успеваемо-

сти студентов ВГУИТ по дисциплине «Иностранный 

язык» это «Домашнее задание», которое предпола-

гает выступление с презентацией на тему, соответ-

ствующую изучаемому модулю. Презентация на 

иностранном языке это устное выступление, кото-

рое предполагает взаимодействие студента и ауди-

тории. Обучающиеся стремятся заинтересовать 

слушателей, установить с ними контакт, привлечь 

их внимание к содержанию презентации [1].  

Несмотря на то, что студентам необходимо вы-

полнять трудоёмкую работу по подбору подходящей 

информации, такое задание как презентация по 

теме изучаемого модуля вызывает у них большой 

интерес, способствует раскрытию их творческого 

потенциала. Они занимаются подбором материала, 

который будет познавательным и понятным как для 

них самих, так и для их однокурсников. Многие 

студенты стараются сделать свою презентацию на 

иностранном языке яркой и запоминающейся с ис-

пользованием средств анимации, поэтому в итоге 

проделанной работы им хочется получить макси-

мально высокий балл, который будет отражен в 

рейтинге успеваемости [5]. Выступление с презен-

тацией можно качественно осуществить не только в 

аудиторных условиях, но и на занятии, организо-

ванном преподавателем в Skype или Zoom. Однако 

недостатком ответа презентации онлайн остаётся 

отсутствие личного контакта с аудиторией, где 

важной задачей для студента является приобрести 

ораторские навыки. Выступление с презентацией в 

аудитории даёт студенту возможность получить вы-

сокую оценку – в среднем 90 баллов. При ответе 

дистанционно обучающиеся получают примерно 80 

баллов. 

Для успешного выполнения следующего зада-

ния, домашней контрольной работы (ДКР), студен-

там следует повторить достаточно большой объём 
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грамматического и лексического материала, что, 

занимает много времени и требует кропотливой и 

долгой работы. Задание размещается в СДО MOO-

DLE, после чего проверяется преподавателем. Окон-

чательный балл выставляется после защиты ДКР, 

которая предполагает опрос каждого студента в ин-

дивидуальном порядке, при этом обучающийся 

предоставляет развернутый ответ на каждый задан-

ный ему вопрос. Задание ДКР возможно успешно 

выполнить и оценить как в условиях традицион-

ной, так и дистанционной формы обучения, т.к. 

большую часть работы студент осуществляет само-

стоятельно. Средний балл, который получают сту-

денты за выполнение и защиту ДКР, составляет 75 

баллов.  

Последней контрольной точкой рейтинга по ино-

странному языку является аттестационная кон-

трольная работа (АКР). Она представляет собой 

письменное задание, которое студенты выполняют в 

конкретно отведённый день. Залогом хорошего ре-

зультата в данном случае является систематическое 

посещение занятий, где преподаватель разбирает со 

студентами грамматический и лексический матери-

ал, выполняет с ними упражнения, давая возмож-

ность задать любой вопрос и более подробно изу-

чить ту или иную тему. АКР – это финальная рабо-

та, при помощи которой можно подвести итоги за 

весь семестр. В условиях онлайн обучения вместо 

аудиторной работы студентам было предложено вы-

полнить лексико-грамматический тест в СДО MOO-

DLE, который проверяется автоматически без уча-

стия преподавателя. Выполняя данный вид работы 

в аудитории, студенты могут набрать в среднем до 

75 баллов, в домашних условиях – до 80 баллов. 

Однако объективно оценить качество знаний обуча-

ющихся в данном случае представляется сложной 

задачей для преподавателя, учитывая отсутствие 

личного контакта со студентами. Большое значение 

имеет тот факт насколько добросовестно и стара-

тельно обучающиеся подходили к изучению дисци-

плины «Иностранный язык» в условиях удаленного 

обучения.  

Выводы 

В процессе анализа результатов освоения сту-

дентами изученного материала по дисциплине ИЯ в 

условиях дистанционного образования, которые 

были получены нами посредством использования 

балльно-рейтинговой системы для контроля успева-

емости обучающихся, были выявлены как преиму-

щества, так и недостатки обучения иностранному 

языку онлайн. Обучаясь дистанционно, студенты 

значительную часть времени работают самостоя-

тельно, что развивает у них умение учиться, фор-

мировать способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний. При этом отсут-

ствие личного контакта с преподавателем и иногда 

недостаточно хорошие технические возможности в 

определенной степени снижают мотивацию студен-

тов к изучению иностранного языка и оказывают 

негативное влияние на качество обучения. Таким 

образом, оценка качества знаний студентов по дис-

циплине ИЯ представляется нам более объективной 

в условиях традиционной формы образования. 
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Abstract. The article presents the results of mastering the Foreign Language in the conditions of distance 

education by students of the Voronezh State University of Engineering Technologies, which were obtained 

through a comparative analysis of rating certification results to assess the quality of education of students 

from one faculty in the conditions of traditional and distance learning. The results of the study showed that 

the average score that students received for completing control tasks is higher in classroom teaching. It should 

also be noted that students are more motivated to learn a foreign language through personal contact with the 

teacher. 
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