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Аннотация

В статье рассматриваются особенности перехода от оценок знаний, умений и на-
выков по иностранному языку к методике итоговой уровневой оценке языковой ком-
петенции курсантов-выпускников военного технического вуза при обучении их по 
стандартам третьего поколения высшего образования. Методика оценки языковой ком-
петенции рассмотрена в соответствии с уровнями паспорта компетенций дисциплины 
«Иностранный язык» филиала академии. Полагаем целесообразным, приступая к теме 
исследования, обозначить для начала сущность и структуру языковой компетенции в 
целом, а также привести понятие данного явления с целью более четкого представления 
непосредственно о методике уровневой оценки языковой компетенции курсантов во-
енного технического вуза. В документе Doc 9835 AN/453 Manual on the Implementation 
of ICAO Language Proficiency Requirements, закреплено, что владение языком (языко-
вая компетенция) не ограничивается только знанием грамматических правил и лексики 
и правильным произношением звуков. Оно является сложной совокупностью знаний 
языка, включающих ряд навыков и способностей, в том числе: активирование словар-
ного запаса и выражений лексикона иностранного языка; верное применение знаний 
грамматических правил; восприятие и воспроизведение усвоенных звуков и интонации, 
составляющих осмысленный звуковой поток; приспособление к многочисленным рече-
вым, социальным, культурным и профессиональным нормам в контексте интерактив-
ной коммуникации.
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Введение

В рамках данного документа языковая компетенция выступает в качестве пирамидаль-
ной структуры, вершину которой занимает взаимодействие, вторая ступень сверху занята 
беглостью речи и пониманием сказанного, основу же данной модели образуют структура, 
словарный запас и произношение.

Таким образом, можно сделать вывод, что основополагающей составляющей языковой 
компетенции являются лингвистические знания человека, то есть владение лексикой, грам-
матикой, произношением, интонацией (так называемые правила, которые помогают строить и 
анализировать предложения). При этом в основе речевого поведения лежит коммуникативная 
компетентность. Готовность психологического характера к общению на иностранном языке 
подкрепляется иноязычной компетентностью. В совокупности такая взаимосвязь вышеуказан-
ных знаний (языковых способностей) с той или иной компетентностью очень важна для нас, 
так как объектом нашего исследования выступают курсанты военного технического вуза, ко-
торые не являются носителями языка. Отсюда следует, что языковая компетенция является со-
ставным компонентом коммуникативной и иноязычной компетентностей [Николаева, 2016].

Поскольку тематика исследования связана с уровнем языковой компетенции курсантов 
военного технического вуза, то необходимо определиться с понятием «уровень владения язы-
ком», под которым будем понимать степень владения курсантами языковой компетенцией с 
точки зрения того, насколько эффективен процесс реального общения, способности курсантов 
реализовать данную компетенцию в различных ситуациях, принимая во внимание содержание 
и объем воспринимаемого/продуцируемого речевого сообщения, а также беглость иноязыч-
ной речи, ее гибкость и уместность использования языковых средств и речевого материала.

Анализ требований Федеральных государственных образовательных стандартов выс-
шего образования (ФГОС ВО) по различным специальностям третьего поколения (ФГОС 
3+), вышедших в 2016 году, показывают, что курсанты военных технических вузов, обучаю-
щиеся по этим специальностям, должны обладать к моменту выпуска одной существенной 
общекультурной компетенцией, а именно – способностью к письменной и устной деловой 
коммуникации, к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на одном из 
иностранных языков. В стандартах указано, что обучающиеся должны уметь использовать 
иностранный язык в ситуациях повседневного, делового и профессионального общения; 
переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; владеть иностран-
ным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубеж-
ных источников; владеть навыками выражения своих мыслей в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; владеть навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на иностранном языке; обладать готовностью к изучению научно-
технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике инвестицион-
ного (или иного) проекта и т.д.
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Оценка сформированности языковой компетенции  
курсанта военного технического вуза

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» филиала Военной академии 
Pакетных войск стратегического назначения (ВА РВСН) им. Петра Великого в г. Серпу-
хове по специальности 240506 Системы управления летательными аппаратами, общей 
целью определяет формирование способности к письменной и устной деловой коммуни-
кации, к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике, готовности поддер-
живать речевые контакты на иностранном языке с представителями иных культур и на-
циональностей в мотивированных и немотивированных ситуациях общения в бытовой и 
социально-культурной сфере в формальной и неформальной обстановке, а также способ-
ности реагировать на проявление специфики речевого и неречевого поведения собеседника, 
понимания на слух и передачи сведений и содержания военных документов или материалов 
по специальности на иностранном языке.

Заметим, что язык обучаемых курсантов военного технического вуза сегодня изобилует 
научными, техническим и специальными военными терминами, с которыми им приходится 
сталкиваться на протяжении всего учебного процесса, особенно это касается спецдисци-
плин. Такого рода знания должны найти свое применение и в процессе обучения иностран-
ным языкам, принимая во внимание тот факт, что многие из таких специальных терминов 
интернациональны. Данные слова могут выступать в качестве проводников в военно-
техническую языковую среду, с одной стороны, а с другой – способствовать процессам ин-
теграции специальных дисциплин и преподавания языкам будущим специалистам.

Кроме того, военный специалист должен не только хорошо владеть базовым языком, 
но также иметь сведения о специфических сферах лексики (военный перевод, медицинская 
и юридическая лексика); владеть знаниями в области военной терминологии как русского, 
так и иностранного языка; владеть знаниями о стране (в частности, о политическом устрой-
стве, религии, культуре, истории и так далее); знать природу общевойскового боя; знать 
организационно-штатную структуру как своих войск, так и войск противника; уметь бы-
стро реагировать в экстремальных ситуациях; быть готовым принимать участие в боевых 
действиях; быть готовым к осуществлению перевода в сложных боевых и климатических 
условиях; быть готовым исполнять приказы вышестоящего командования и точно им сле-
довать [Куклина, 2016].

Модернизация системы военного образования и ее содержания повысила значимость 
иностранного языка как дисциплины, направленной на формирование коммуникатив-
ных языковых компетенций. В первую очередь это касается языка специальности, ко-
торый становится необходимой и обязательной составляющей профессиональной под-
готовки курсанта, основой его успешной профессиональной деятельности как будущего  
специалиста.
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Очевидно, здесь возникает противоречие: как достоверно (адекватно) оценить каче-
ственную характеристику, компетенцию (способность), количественными показателями 
(оценками), и наоборот – какими количественными показателями оценить уровни компе-
тенции (способности) обучающегося.

Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной из важнейших за-
дач, стоящих перед высшей военной школой. В связи с чем, актуальным становится вопрос 
компетентностного подхода в образовании [Еськина О.А., Нижегородов, 2015].

Таким образом становится очевидно, что из всех видов компетенций требования, предъ-
являемые к уровню именно языковой компетенции курсантов военных технических вузов, 
достаточно высоки [Ильичева, 2016].

Одной из главных целей обучения иностранным языкам в современных высших воен-
ных образовательных учреждениях декларируется формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции будущего военного специалиста, которая позволит ему использовать 
иностранный язык в качестве средства для профессионального и межличностного общения. 
Исходя из этого, комплексные цели профильного обучения иностранному языку в военном 
вузе заключаются в следующем:

– формирование профессионального кругозора курсантов в зависимости от узкой спе-
циализации (техническая, экономическая, биологическая направленность в обучении);

– воспитание качеств, помогающих находить эффективные решения в различных ситуа-
циях, которые вытекают из практической деятельности;

– развитие иноязычной речемыслительной деятельности и особого стиля мышления, 
которые опираются на умение применять необходимые военные и технические термины и 
понятия в реальной профессиональной деятельности;

– развитие речетворческой деятельности и привитие навыков самостоятельной и ис-
следовательской деятельности (включая участие обучающихся в работе военно-научного 
общества курсантов).

Таким образом, особенностью современных требований к организации обучения ино-
странным языкам становится компетентностный подход, который включает в себя четко вы-
раженную направленность на развитие коммуникативной компетенции будущего военного 
специалиста в конкретных сферах его профессиональной деятельности, то есть усиление 
практико-ориентированной составляющей [Смирнова, 2017].

Уточненную структуру каждой компетенции выпускника важно зафиксировать в фор-
ме документа вузовского уровня. Практика показывает, что наиболее приемлемой формой 
представления такого документа выступает паспорт компетенции.

Введение паспортов компетенций заставило профессорско-преподавательский состав во-
енных вузов определить различные уровни сформированности компетенций для различных 
технических специальностей. B статье предлагается 4 уровня языковой компетенции для 
курсантов-выпускников военных технических вузов, разработанных в рамках личных исследо-
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ваний, c учетом требований рабочей программы филиала академии по дисциплине «Иностран-
ный язык» по специальности 240506 Системы управления летательными аппаратами. Этими 
уровнями являются: высокий, достаточный, средний и критический. Почему четыре? Понятно, 
что эти уровни могут соответствовать оценкам: отлично, хорошо, удовлетворительно и неудо-
влетворительно, что пока и выставляется в зачетных книжках у курсанта [Еськина, 2015].

Разработанная комплексная методика оценки уровня сформированности межкультурной 
коммуникативной компетенции курсанта военного технического вуза, включающая в себя два 
этапа: уровнево-критериально-балльную и интегральную оценки (таблицы 1 и 2). Исходны-
ми данными для разработки методики являются требования к военно-профессиональным и 
межкультурной коммуникативной компетенции выпускников военного технического вуза 
согласно ФГОС ВО и КТ на конкретную специальность.

Критериями выступают: знания, умения и владения; а показателями критерия – требо-
вания рабочей программы дисциплины «Иностранный язык».

Таблица 1. Урoвнево-критериально-балльная шкала cформированности языковой 
компетенции

Уровни Критерии Показатели критерия Баллы
Высокий-I Коммуникативные 

знания (З1)
Глубокие знания о культурном компоненте профессиональ-
ного значения, психологических и социокультурных осо-
бенностях межкультурного профессионального общения, 
моделей речевого и неречевого поведения, терминологии в 
профессиональной области на иностранном языке.

5

Коммуникативные 
умения (У1)

Осуществление совместной профессиональной деятель-
ности в соответствии с культурными нормами носителей 
языка; самостоятельное общение с целью расширения 
лингвострановедческих и профессиональных знаний; по-
нимания на слух речи и передачи сведений (содержания) по 
профессиональной тематике на иностранном языке.

5

Коммуникативные 
владения (В1)

Восприятие профессионального представителя иноязыч-
ной культуры как равноправного профессионала, коллеги и 
т.д.; последовательное развитие эмпатического отношения; 
свободное владение чтением и переводом текстов по про-
фессиональной тематике.

5

Достаточный-II Коммуникативные 
знания (З2)

Понимание сути культурных особенностей страны изучае-
мого языка, психологических особенностей межкультурно-
го профессионального общения; знания основных терминов 
в профессиональной области на иностранном языке.

4

Коммуникативные 
умения (У2)

Продуктивные действия по применению полученных 
лингвострановедческих и профессиональных знаний; 
способность двойного видения одной и той же ситуации, 
опираясь на межкультурную компетенцию; понимание речи 
и передача основного содержания речи или прочитанного 
по профессиональной тематике на иностранном языке.

4

Коммуникативные 
владения (В2)

Открытость к новой информации, в том числе и на ино-
странном языке; устойчивое желание к межкультурному 
профессиональному общению; развитие понимания (при-
нятия) явлений иноязычной культуры; отсутствие этноцен-
тризма; достаточно хорошее владение чтением и переводом 
текстов по профессиональной тематике.

4
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Уровни Критерии Показатели критерия Баллы
Средний-III Коммуникативные 

знания (З3)
Наличие некоторых знаний о нормах поведения и культур-
ных особенностях страны изучаемого языка, о ряде осо-
бенностей межкультурного профессионального общения; 
знания некоторого набора терминов в профессиональной 
области на иностранном языке.

3

Коммуникативные 
умения (У3)

Репродуктивное воспроизведение и применение линг-
вострановедческих знаний в некоторых ситуациях меж-
культурного профессионального общения; понимание 
основного содержания прочитанного по профессиональной 
тематике на иностранном языке.

3

Коммуникативные 
владения (В3)

Неустойчивый интерес к иноязычной культуре; некоторые 
трудности в установлении контактов с профессиональными 
представителями иноязычной культуры; владение чтением 
и переводом текстов по профессиональной тематике на удо-
влетворительном уровне.

3

Критический-IV Коммуникативные 
знания (З4)

Поверхностные знания о культурных особенностях страны 
изучаемого языка; отсутствие стремления к межкультурному 
профессиональному общению; поверхностные знания терми-
нологии в профессиональной области на иностранном языке.

2

Коммуникативные 
умения (У4)

Трудности в осуществлении медиации между собственной 
культурой и культурой собеседника; наличие коммуникатив-
ного барьера, напряженности в общении; трудности с чтени-
ем и переводом текстов по профессиональной тематике.

2

Коммуникатив-
ные владения (В4)

Познавательная инертность; слабый интерес к профессио-
нальным представителям иноязычной культуры, восприя-
тию явлений иноязычной культуры; отсутствие желания 
работать с текстами на иностранном языке.

2

Здесь можно указать на необходимость применения специально подготовленных тестов-
заданий для каждого из дескрипторов (знаний, умений и владений) в отдельности, за ис-
ключением единого теста-задания для второго и третьего дескрипторов, с помощью кото-
рого должны оцениваться полнота, объем и адекватность подбора средств коммуникации 
[Лучина, 2016]. Проще говоря, экзаменационный (зачетный) билет должен содержать три 
составляющие контроля коммуникативной компетенции: знания, умения и владения [Дом-
бровская, 2016]. Таким образом, в зависимости от суммы баллов, набранных курсантом по 
каждому из трех дескрипторов, можно выставить интегральную оценку за межкультурную 
коммуникативную компетенцию в целом (таблица 2).

Таблица 2 Интегральная оценка межкультурной коммуникативной компетенции
Сочетания дескриптеров Сумма баллов Оценка за компетенцию

З1,У1,В1 15 отлично
З1,У1,В2; З1,У2,В1; З2,У1,В1 14
З1,У2,В2; З2,У1,В2; З2,У2,В1; 13 хорошо
З2,У2,В2; З1,У2,В3; З2,У1,В3; З2,У3,В1; З3,У2,В1; 
З1,У3,В2; З3,У1,В2

12

З2,У2,В3; З2,У3,В2; З3,У2,В2 11
З2,У3,В3; З3,У2,В3; З3,У3,В2 10 удовлетворительно
З3,У3,В3 9
З4,У3,В3 8

Окончание табл. 1
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Для примера приведем разработанное автором содержание дескрипторов (показатели 
критериев), согласно рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» филиала ВА 
РВСН им. Петра Великого в г. Серпухове по специальности 240506 Системы управления 
летательными аппаратами, согласно вышедшего ФГОС 3+ на эту специальность в 2016 году 
(таблица 3).

Таблица 3. Содержание дескрипторов дисциплины «Иностранный язык» по 
специальности 240506 Системы управления летательными аппаратами

Обозн. Показатели критерия
З1 Курсант знает:

–лексический минимум в объеме от 4000 до 4500 лексических учебных единиц общего и 
терминологического характера по ракетостроению;
–фонетическую систему изучаемого иностранного языка;
–грамматический строй изучаемого языка;
–основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
–структурные особенности формализованных документов общебытовой и профессио-
нальной направленности;
–наиболее употребляемые сокращения военных терминов в ВС РФ и РВСН;
–технические процедуры, тактические знаки, сокращения и условные обозначения, ис-
пользуемые в военных текстах, боевых документах и на топографических картах частей 
и подразделений РВСН;
–формулы профессионального речевого общения;
–наименования используемых в 20-й армии военно-воздушных сил США (американский 
аналог РВСН) элементов и систем вооружения, боевой техники, а также во взаимодей-
ствующих с ней подразделениях других видов вооруженных сил.

У1 Курсант умеет:
–объясняться на одном из иностранных языков, делать переводы технической литерату-
ры с иностранного языка на русский и русского на иностранный язык;
–фонетически правильно оформлять подготовленное (неподготовленное) монологиче-
ское и диалогическое высказывание;
–принимать участие в неформальной беседе на общие темы, касающиеся повседневной 
профессиональной деятельности и быта, в типовых формальных дискуссиях по знако-
мым темам;
–обмениваться информацией, убеждать в ее правильности, объяснять суть проблемы, 
выражать свою точку зрения;
–делать подготовленные выступления по теме профессионального общения;
–понимать новостные сводки и большинство материалов по знакомой тематике, в том 
числе и профессиональной;
–читать и понимать основное содержание инструкций (по своей специальности), 
материалов учений (на стандартизированном языке, принятом в РВСН), руководящих 
документов с минимальным обращением к словарю (используя контекст);
–вести диалог-расспрос при непосредственном общении с носителем языка в условиях 
профессионального общения;
–составлять доклады по обстановке, документы строго стандартизированного формата.

В1 Курсант владеет:
–иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 
по профессиональной тематике и навыками устной речи;
–необходимым объемом лексико-фразеологических единиц и военно-технических 
терминов общеразговорной и профессионально-ориентированной лексики изучаемого 
языка;
–всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.;
–навыками построения текстов на иностранном языке для достижения коммуникатив-
ных и практических целей высказывания по профессиональной тематике.
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Обозн. Показатели критерия
З2 Курсант знает:

– лексический минимум в объемене менее 3500 лексических единиц;
– сущность грамматического строя изучаемого языка основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи;
– наиболее употребляемые сокращения военных терминов в ВС РФ и РВСН;
– формулы профессионального речевого общения;
– наименования используемых в 20-й армии военно-воздушных сил США (американ-
ский аналог РВСН)элементов вооружения, боевой техники.

У2 Курсант умеет:
– объясняться на одном из иностранных языков, делать переводы технической литературы;
– фонетически правильно оформлять подготовленное монологическое и диалогическое 
высказывание;
– принимать участие в неформальной беседе на общие темы, касающиеся повседневной 
профессиональной деятельности и быта, в типовых формальных дискуссиях по знако-
мым темам;
– понимать новостные сводки и большинство материалов по знакомой тематике;
– читать и понимать основное содержание текстов, инструкций (по своей специально-
сти).

В2 Курсант владеет:
– иностранным языком в объеме, достаточном для возможности получения информации 
по профессиональной тематике и навыками устной речи;
– достаточным объемом лексико-фразеологических единиц и военно-технических 
терминов общеразговорной и профессионально-ориентированной лексики изучаемого 
языка;
– навыками построения текстов на иностранном языке для достижения коммуникатив-
ных и практических целей высказывания.

З3 Курсант знает:
– лексический минимум в объеме 3500-3000 лексических единиц;
– не в полной мере понимает суть грамматического строя изучаемого языка, его основ-
ные грамматические явления;
– некоторые особенностей межкультурного профессионального общения.

У3 Курсант умеет:
– производить репродуктивное воспроизведение и применение лингвострановедческих 
знаний в некоторых ситуациях межкультурного профессионального общения;
– делать переводы технической литературы со словарем, с низким уровнем качества и 
большими затратами времени.

В3 Курсант владеет:
– с трудностями устной речью, в том числе и по профессиональной тематике;
– неустойчивым интересом к иноязычной культуре, низкой мотивацией (в подготовке к 
следующему практическому занятию часто не готов).

З4 Курсант знает:
– лексический минимум в объеме менее 3000 лексических единиц;
– поверхностно о культурных особенностях страны изучаемого языка, терминологии в 
профессиональной области.

У4 Курсант умеет:
– пользуясь словарем с большими трудностями переводить тексты по профессиональной 
тематике с иностранного языка на русский и с русского на иностранный;
– общаться на иностранном языке с большим напряжением, обладает коммуникативным 
барьером.

В4 Курсант владеет:
– слабым интересом к восприятию явлений иноязычной культуры, обладает познаватель-
ной инертностью.

Окончание табл. 3
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Из этого можно сделать следующие практические выводы: оценка уровня подготовки 
военного специалиста по иностранному языку должна основываться на контроле умений 
использовать лексико-грамматические средства языка не изолированно, а в процессе ком-
муникации. Отрывки из текстов профессиональной направленности, статьи по пройденной 
теме могли бы точнее отражать ситуацию профессионального общения военнослужащих.

Умение использовать иноязычные источники для получения информации вполне может 
быть оценено в ходе выполнения комплексного задания на использование различных видов 
чтения. Однако значительный пробел в данном случае представляет собой отсутствие ау-
дирования, а также минимальный объем времени, уделяемый этому виду речевой деятель-
ности в процессе обучения, что связано с техническими условиями реализации учебного 
процесса. Именно аудирование, как показывает практика, является наиболее сложным для 
курсантов видом деятельности, эти умения наименее развиты. Не следует забывать, что вла-
дение иностранным языком является комплексным системным умением, подкрепленным 
определенными качествами личности, такими как темперамент, готовность к общению и 
т.п. А психологическую оценку участия обучаемого в акте коммуникации на иностранном 
языке тесты выполнить не могут. Это может сделать только преподаватель, осуществляя на-
блюдение за работой курсанта на занятии.

Kонтроль и оценка языковой компетенции в конце всего курса обучения должны опре-
делить, соответствует ли уровень сформированности потребностям профессиональной 
деятельности. Таким образом, формы и методы контроля должны учитывать те свойства 
и характеристики специалиста, которые будут необходимы выпускнику в его дальнейшей 
профессиональной деятельности. Особенности контроля и оценки языковой компетенции 
в военном вузе подразумевают учет ведущих сфер деятельности будущего специалиста, 
список которых представлен в стандартах. Не для всех из них необходимо владение ино-
странным языком. Но говорить об исключении каких-либо видов речевой деятельности и 
коммуникативных навыков и умений из списка объектов контроля не представляется разу-
мным, так как в современных условиях интернационализации и глобализации рынка труда 
коммуникация на иностранном языке может осуществляться различными способами.

Bсе больше педагогов отмечают необходимость включения в объекты контроля не толь-
ко профессиональных характеристик, но и значимых для осуществления коммуникации в 
ходе будущей профессиональной деятельности качеств личности. В связи с этим специа-
листы указывают на возможность использования помимо традиционных тестов, контроль-
ных работ и т. п. инновационных форм контроля, таких как решение профессиональных 
задач средствами иностранного языка. Kроме того, педагоги называют еще ряд условий, 
необходимых для осуществления эффективной оценки уровня сформированности языковой 
компетенции выпускников, такие как проблемный характер заданий и увеличение объема 
продуктивных видов деятельности, учет индивидуальных особенностей курсантов и вариа-
тивность заданий, возможность осуществления подготовки к тестированию, оценки своих 
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достижений и усовершенствования своих результатов обучающимися самостоятельно, ис-
пользование в процессе обучения, помимо срезовых форм контроля, продолжительный мо-
ниторинг формирования языковой компетенции.

Профессионально-ориентированные тексты на иностранном языке из адаптированного 
учебника (учебного пособия), научной технической статьи, различных инструкций, описа-
ний изобретений (патентов) могут служить в качестве средства контроля языковой компе-
тенции, определения уровня ее сформированности у курсанта по его профилю подготовки 
(специальности).

Приведем пример, разработанной автором профессионально-ориентированной иннова-
ционной формы контроля языковой компетенции курсанта технического вуза (таблица 4).

Таблица 4. Уровневые количественные показатели критерия – скорости 
чтения,перевода и осмысления технического текста на иностранном языке

Уровни Контрольные  
тексты

Показатели критерия

Скорость 
чтения 

(изучающее 
чтение 

detailreading)

Среднее  
кол-во 

ошибок на 100 
прочитанных 

слов при 
чтении

Скорость 
перевода

Среднее  
кол-во 

ошибок на 100 
прочитанных 

слов при 
переводе

Осмысление 
текста при 

просмотровом 
чтении 

(краткий 
пересказ) (%)

В
ы

со
ки

й-
I

Адаптированный 
учебный текст (учеб-
ник, уч. пособие)

не менее
75 слов  

в минуту
1

не менее
70 слов  

в минуту
2 не менее 90

Научная статья, техн. 
описание, инструк-
ция

не менее 70 1,3 не менее 
65 3 не менее 80

Описание изобрете-
ния (патента) не менее 65 1,5 не менее 

60 4 не менее 70

Д
ос

та
то

чн
ы

й-
II

Адаптированный 
учебный текст (учеб-
ник, уч. пособие)

60-74 слов  
в минуту 3

55-69 
слов  

в минуту
5 70-89

Научная статья, техн. 
описание, инструк-
ция

55-59 3,5 50-54 6 60-79

Описание изобрете-
ния (патента) 50-54 4 45-49 7 50-69

С
ре

дн
ий

-I
II

Адаптированный 
учебный текст (учеб-
ник, уч. пособие)

45-59 слов  
в минуту 5

40-54 
слов  

в минуту
8 50-69

Научная статья, техн. 
описание, инструк-
ция

40-44 5,5 35-39 9 40-59

Описание изобрете-
ния (патента) 35-39 6 30-34 10 30-49

К
ри

ти
че

ск
ий

-I
V

Адаптированный 
учебный текст (учеб-
ник, уч. пособие)

менее 45 слов 
в минуту более 5

менее 40 
слов в
минуту

более 8 менее 50

Научная статья, техн. 
описание, инструк-
ция

менее 40 более 5,5 менее 35 более 9 менее 40

Описание изобрете-
ния (патента) менее 35 более 6 менее 30 более 10 менее 30
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Заключение

Таким образом, разработанная модель оценки языковой компетенции курсанта военно-
технического вуза позволяет повысить не только достоверность ее оценки, но и совершен-
ствовать военно-профессиональную подготовку курсанта [Масленникова, 2016].

Конечным результатом и показателем качества иноязычного образования является по-
ложительная динамика формирования языковой компетенции курсанта, позволяющая ему 
осуществлять продуктивную профессиональную деятельность в различных ситуациях меж-
культурного и делового общения; ее интегрированность и содержательная структурирован-
ность с другими ключевыми компетенциями.
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Abstract
The article discusses the peculiarities of transition from assessments of knowledge and 

skills in a foreign language to the methodology of final level assessment of the language com-
petence of cadets-graduates of the military technical university while teaching them according 
to the standards of the third generation of higher education. The methodology of assessing 
language competence is considered in accordance with the levels of the passport of compe-
tences of the discipline "Foreign language" at the Branch of the Academy. The author believes 
that to begin the research topic it is appropriate to identify the nature and structure of language 
competence in general, and also to give the concept of this phenomenon for a more clear idea 
about the methodology of level assessment of language competence of the cadets of the mili-
tary technical university. In the document Doc 9835 AN/453 Manual on the Implementation of 
ICAO Language Proficiency Requirements, it is stated that knowledge of language (linguistic 
competence) is not limited only to knowledge of grammar rules and vocabulary and correct 
pronunciation of sounds. It is a complex totality of knowledge of the language, incorporating 
a number of skills and abilities, including: activating the vocabulary and expressions of the vo-
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cabulary of a foreign language; correct use of knowledge of grammatical rules; perception and 
reproduction of assimilated sounds and intonation that constitute a meaningful audio stream; 
adaptation to many speech, social, cultural and professional norms in the context of interactive 
communication.
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