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В статье обосновывается необходимость нового подхода к кон-

тролю знаний иностранных учащихся, готовящихся к обучению в 

вузах Российской Федерации. Рассматриваются современные 

тестовые методики проверки знаний по химии; обсуждаются 

итоги их апробации при проведении текущего, рубежного и ито-

гового контроля знаний иностранных учащихся на довузовском 

этапе обучения. 
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Предвузовское обучение на подготовительных фа-

культетах (отделениях) является важным этапом подготов-

ки специалистов для зарубежных стран в вузах Российской 

Федерации. 

Подготовительный факультет Ростовского государ-

ственного медицинского университета – крупнейший центр 

довузовской подготовки по специальностям медико-

биологического профиля, ежегодно принимающий 110–120 иностранных граждан по направле-

ниям Минздрава России, а также около 20 учащихся по индивидуальным контрактам. На фа-

культете разработана единая стратегия формирования профессиональной компетенции уча-

щихся, в реализации которой участвуют все факультетские кафедры.  

Кафедра химии играет особую роль в системе довузовской подготовки, поскольку хи-

мия является профилирующим предметом при поступлении в медицинские вузы, а усвоение 

изучаемых на младших курсах дисциплин химического цикла требует наличия у иностранных 

студентов хорошей базовой подготовки. 

Иностранные граждане, обучающиеся по индивидуальным контрактам, в соответствии с 

новыми условиями приема в вузы [1] по окончании подготовительного факультета сдают всту-

пительные экзамены, в том числе профилирующий экзамен по химии. Контрольно-

измерительные материалы, предлагающиеся на этом экзамене, аналогичны тем, которые ис-

пользуются при проведении ЕГЭ по химии. Очевидно, что требования к учащимся не должны 

зависеть от линии их прибытия на подготовительный факультет. Поэтому и материалы выпу-

скных экзаменов по химии для учащихся, прибывших по гослинии, приведены нами в соответ-

ствие современным формам и содержанием КИМов на ЕГЭ.  

Это, в свою очередь, потребовало разработки новых тестовых заданий для проведения 

текущего и рубежного контроля, поскольку именно они готовят учащихся к итоговому контро-

лю (экзамену). В частности, нами были разработаны, апробированы и изданы [2] материалы для 

текущего контроля знаний по органической химии, включающие тесты «на соответствие», ко-

торые вызывают немалые затруднения при выполнении ЕГЭ. 

Ниже приводится в качестве примера один из вариантов тестового задания для текуще-

го контроля по теме «Спирты» (рис.1). 
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Рис. 1. Вариант тестового задания для текущего контроля по теме «Спирты» 

 

В настоящее время в стадии апробации и подготовки к изданию находятся тестовые за-

дания такого же типа для текущего контроля по темам общей и неорганической химии. Ниже 

представлен один из вариантов заданий по теме «Валентность элементов» (рис. 2).  
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Рис. 2. Вариант заданий по теме «Валентность элементов» 

 

Преподаваемый на подготовительном факультете курс химии разделен на девять учеб-

ных модулей, по каждому из которых проводится рубежный контроль. Структура заданий для 

рубежного контроля аналогична структуре экзаменационных заданий. Она включает часть 

А, содержащую тесты с выбором правильного ответа из нескольких предложенных, часть В 

с тестами «на соответствие», и часть С, состоящую из заданий, требующих полных развер-

нутых ответов. 

Например, одним из вариантов заданий для рубежного контроля по разделу «Углеводо-

роды» (рис.3) является следующий: 
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Рис. 3. Вариант заданий для рубежного контроля по разделу «Углеводороды» 
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За выполнение девяти рубежных контрольных работ учащийся может получить макси-

мально 90 баллов. Реально полученная каждым учащимся сумма баллов представляет собой его 

индивидуальный годовой рейтинг. Экзаменационная работа оценивается по 100-балльной шка-

ле. Итоговая оценка учащегося определяется по сумме годового рейтинга и числа баллов, по-

лученных на экзамене. 

Как показывает наш опыт, системный подход к проведению текущего, рубежного и ито-

гового контроля повышает мотивацию к изучению предмета в течение всего учебного года и, 

как результат, приводит к существенному повышению учебной дисциплины, успеваемости и 

качества знаний иностранных учащихся. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ, проект № 13-16-70502 
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