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Таблица 5 
 

Месяц Сезонная компонента_S1 Сезонная компонента_S2 0,5*(S1+S2) ( )S t  
1 519,16 272,85 396,00 395,98 
2 -600,03 -117,11 -358,57 -358,59 
3 36,63 -241,11 -102,24 -102,26 
4 -914,75 -882,01 -898,38 -898,40 
5 377,91 649,34 513,63 513,61 
6 998,73 805,09 901,91 901,89 
7 333,80 270,41 302,10 302,08 
8 -483,78 -645,57 -564,68 -564,70 
9 -110,92 -260,69 -185,80 -185,82 
10 -276,50 -116,80 -196,65 -196,67 
11 -207,44 267,25 29,91 29,89 
12 327,38 -1,38 163,00 162,98 
   0,22 0,00 
  поправка = 0,01838333  
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In the article the way aimed at improving sales forecasting method with the use of the additive model of time series is considered. 
Recommendations on the choice of the type of trend and procedure for calculating seasonal variations are provided. The possibil-
ities of sales forecasting both in continuous mode using the entire set of input data for two or three years, and with the use of the 
latest data, which are the closest to the forecast point are studied. The method of improving the accuracy of forecast is shown. All 
recommendations are verified by the test case. 
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сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов в условиях реализации компе-
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ© 

 
Переход на ФГОС ВПО не только делает необходимыми переосмысление и перестройку содержания и 

структуры высшего образования, но и эффективное решение проблем диагностики и контроля знаний буду-
щих специалистов. Использование компетенций в качестве основного структурного элемента построения 
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ФГОС ВПО требует всестороннего исследования разработки оценки результатов обучения и качества под-
готовки специалистов, удовлетворяющих запросам рынка труда. 

Для аттестации студентов на вузы возложены разработка и утверждение фондов оценочных средств 
(ФОС), комплекта методических, контрольно-измерительных и оценочных материалов, предназначенных 
для диагностики сформированности компетенций на разных стадиях обучения студентов. 

Следует отметить, что вопросы разработки и стандартизации ФОС остаются недостаточно проработан-
ными. В частности, можно отметить сопряженные проблемы однозначного описания планируемых резуль-
татов, установление однозначных показателей и критериев оценивания ответов, разработку методики пере-
вода результатов измерения в принятую шкалу оценок. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей: 
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной матрицы формирова-

ния и оценивания результатов обучения основной образовательной программы (ООП), дисциплины). 
2. Базы учебных заданий. 
3. Методического оснащения оценочных процедур [3]. 
В ходе разработки ФОС по дисциплине «Иностранный язык» было проведено проектирование системы 

контроля сформированности иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов неязыкового ву-
за, которое включало в себя следующие этапы: 

- определение содержания и структуры ИКК студентов неязыкового вуза, выступающей в качестве со-
ставляющей профессионального образования студентов неязыкового вуза; 

- определение критериев сформированности ИКК, которые рассматриваются как ожидаемые результа-
ты в простых и однозначных терминах; 

- разработка контрольных измерительных материалов (КИМ) для оценки уровня сформированности ИКК; 
- разработка критериальных шкал и процедуры оценивания. 
Для объективизации диагностики сформированности ИКК будущих специалистов на основе проведенно-

го теоретического анализа и опыта практических занятий была определена совокупность компонентов ИКК. 
Согласно определению В. В. Сафоновой [4], в качестве основополагающих компонентов были выделены 
языковая (лингвистическая), речевая (стратегическая и дискурсивная), социокультурная (социолингвистиче-
ская, социокультурная и социальная) компетенции как составные элементы ИКК, являющиеся необходимы-
ми и достаточными компонентами ИКК студента неязыкового вуза. 

Интегративное понятие компетенции детализируется тремя обязательными составляющими компетенций [1]: 
знаниевой (знать, понимать), деятельностной (уметь делать что-то благодаря знаниям) и ценностной (владеть 
способностью – хорошо знать, уметь пользоваться). Триада ЗУВ (знания, умения, владения) является логичным 
переходом образовательной модели к практической направленности современного обучения, усилению его дея-
тельностной составляющей, описанию владений (вместо частных навыков) как ценностных качеств личности. 

В Табл. 1 представлены компонентный состав ИКК и ее критерии (знания, умения, владения), которые 
рассматриваются как ожидаемые результаты, которые можно измерить по окончании образовательного про-
цесса. На основании сформулированных критериев для оценки уровня сформированности ИКК были разра-
ботаны контрольно-измерительные материалы (КИМ). 

Приступая к разработке комплекса оценочных средств в условиях введения ФГОС ВПО, необходимо 
помнить о двух принципиальных моментах: 

1. оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП ВПО, должны быть разработаны для 
проверки степени формирования компетенций; 

2. оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий (прежде всего инновацион-
ных) должны стать действенным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения [5]. 

Следует подчеркнуть необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности, в условиях 
максимального приближения к ситуации будущей практики. В этой связи особенно эффективными являются 
компетентностно-ориентированные виды деятельности, которые позволяют одновременно обучать и оцени-
вать результат обучения: деловые игры, диспуты, групповые дискуссии, мозговые атаки, «круглые столы», 
case-study (анализ конкретных ситуаций), мини-конференции, презентации и др. [2]. 

В ФОС, особенно по программам магистерской подготовки, могут быть также включены материалы, 
обеспечивающие использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирование ра-
бот друг друга, взаимное оппонирование проектов, дипломных, исследовательских работ, экспертные оцен-
ки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей). 

Таким образом, система контроля в обучении иностранному языку представлена компетентностно-
ориентированными оценочными средствами для проверки сформированности ИКК. 

Разработанные нами материалы направлены на контроль отдельных компонентов, на основе которых выво-
дится интегральная оценка ИКК. Чтобы сделать использование коммуникативно-ориентированных форм кон-
троля более объективным и надежным, к ним прилагались описание способа оценивания и критериальные шка-
лы. Задания оценивались согласно дескрипторам уровней с присвоением определенного количества баллов, ко-
торые затем перемножались с весовыми коэффициентами (коэффициентами приведения) для получения оконча-
тельного числового выражения уровня сформированности ИКК (Таблица 2). Коэффициент приведения является 
отношением приведенного количества баллов к максимальному количеству баллов. Его введение позволяет ис-
пользовать единую шкалу для оценки сформированности как отдельных компонентов ИКК, так и ИКК в целом. 
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Таблица 1. Структура иноязычной коммуникативной компетенции 
 

Компоненты ИКК Критерии компетенции 
Языковая компетенция знание фонетических, интонационно-синтаксических, лексико-грамматических норм 

построения изучаемых фраз 
умение грамотного лексико-грамматического оформления иноязычной речи 
владение фонетическим, лексико-грамматическим, интонационно-синтаксическим 
оформлением высказываний в соответствии с литературными нормами и 
профессиональной составляющей 

Речевая компетенция знание техники построения профессионально-ориентированной иноязычной речи 
умение пользоваться различными правилами построения иноязычной речи на основе 
базовой профессиональной лексики 
владение способностью применять полученные знания и умения в варьируемых 
коммуникативных профессионально значимых ситуациях (переговоры, конференции, 
составление контрактов и т.д.) 

Социокультурная  
компетенция 

знание правил речевого и неречевого поведения в конкретных ситуациях, реалий 
иноязычной культуры, встречающихся в аутентичных материалах 
умение выбрать приемлемый стиль речевого поведения в соответствии со знаниями 
национально-культурных особенностей стран изучаемого языка 
владение способностью выявлять и сравнивать особенности коммуникативного 
поведения представителей различных культур 

 
Таблица 2. Процедура оценивания уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 
 

Компоненты ИКК Количество баллов  
(максимальное) 

Коэффициент  
приведения 

Количество баллов  
(приведенное) 

Языковая компетенция 30 0,33 10 
Речевая компетенция 45 0,22 10 
Социокультурная компетенция 35 0,29 10 
 110 0,09 10 

 
Шкала уровней сформированности компетенций: 
8-10 баллов – продвинутый уровень 
4-7 баллов – пороговый уровень 
0-3 балла – низкий уровень 

 
Таким образом, в нашей работе было проведено проектирование фонда оценочных средств в соответствии 

с требованиями к ООП ВПО. Представлены этапы и методология разработки эффективной системы оценива-
ния как инструмента повышения качества обучения в системе высшего профессионального образования. 
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The article is devoted to the creation of the corpus of evaluative means for the diagnostics of the formation of foreign-language 
communicative competence in the non-linguistic higher education establishment. The stages and procedure of the evaluation of 
the level of the formation of the foreign-language communicative competence of students in the conditions of the realization of 
competence-based approach are presented. It is emphasized that in evaluating competences the competence-oriented types of ac-
tivity, which allow teaching and evaluating the outcome of education at the same time, should be used. 
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