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 1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса заключается в освоении технологий - методов и приемов - подготовки к

экзаменам по английскому языку международных стандартов и последующей международной

сертификации уровня владения иностранным языком. Курс предусматривает освоение

методик улучшения и совершенствования лингвистических знаний, умений, навыков в

соответствии с международными уровнями стратификации языковых компетенций и

международной коммуникации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Дисциплина "Технологии подготовки к международным экзаменам" М1В.ОД.5 относится к

обязательным дисциплинам и читается в 1 и 2 семестрах магистерской

программы по направлению Педагогическое образование (Преподавание английского языка в

средней и высшей школе)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

обладает способностью к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

обладает готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности (ОПК-1)

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

(ОПК-4).

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

обладает готовностью к систематизации, обобщению и

распространению отечественного и зарубежного

методического опыта в профессиональной области (ПК-12;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

обладает готовностью использовать индивидуальные

креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач (ПК-6);

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

(ПК-10)

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 Знать: теоретические основы, цели и задачи внедрения международных экзаменов в 

образовательную программу подготовки бакалавров, структуру международного экзамена

ТКТ, 

современные подходы к подготовке к данному экзамену; 

 2. должен уметь: 

 Уметь: правильно применять приемы выполнения заданий в рамках формата данного 

экзамена, пользоваться механизмами аудирования, чтения, письма и говорения как видов 

речевой деятельности, грамотно пользоваться приемами выполнения заданий экзамена 

формата ТКТ, применять навыки подготовки к успешной сдаче ТКТ по английскому языку; 

 3. должен владеть: 

 Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; основными дискурсивными способами реализации коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; навыками методической реализации и технологической 

подготовки к успешной сдаче международного экзамена. 

 

 определить уровень речевой компетенции, необходимый для сдачи международного экзамена

с конкретизацией по всем видам речевой деятельности; 

творчески применять изученные методики и технологии в профессиональной деятельности по

подготовке к международным экзаменам. 

 владеть инновационными технологиями подготовки к международным языковым экзаменам;

различными приемами, видами и формами диагностирования уровня 

 языковой и речевой компетенции; 

применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в практике преподавания

английского языка. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Introduction into English

international

examinations

1 1 1 0

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2.

International

examinations for

General English (YLE,

KET, PET, FCE, CAE,

CPE, etc.)

1 1 1 0

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3.

International

examinations for

Academic English

(IELTS, TOEFL, etc)

1 1 1 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Тема 4.

International

examinations for

Special and

Professional English

(BEC, ILEC, ICFE,

GMAT, etc.

1 1 1 2 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Тема 5.

International

examination for the

teachers of the English

language (TKT, CELTA,

etc)

1 1 0 2 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Examination training

technologies for

Reading

1 0 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Examination training

technologies for

Listening

1 0 2 0

презентация

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Examination training

technologies for Writing

1 0 2 0

реферат

 

9.

Тема 9. Тема 1.

Examination training

technologies for

Speaking

2 0 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Тема 2.

Examination training

technologies for

Vocabulary and

Grammar Тема 2.

Examination training

technologies for

Vocabulary and

Grammar tasks

2 2 2 0

письменное

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Тема 3.

Assessment literacy

2 0 2 0

научный

доклад

 

12.

Тема 12. Тема 4.The

assessment cycle:

design and specifi

cations

2 0 2 0

письменная

работа

 

13.

Тема 13. Тема 5.

Classroom assessment:

purposes and

techniques

2 0 3 0

реферат

 

14.

Тема 14. Повторение

основных понятий

тестологии

2 0 3 0

контрольная

работа

 

15.

Тема 15. Тема 1.

Assessing Reading

3 1 2 0

презентация

 

16.

Тема 16. Тема 2.

Assessing Listening

3 1 2 0

реферат

 

17.

Тема 17. Тема 3.

Assessing Speaking

3 1 2 0

презентация

 

18.

Тема 18. Тема 4.

Assessing Writing

3 1 3 0

устный опрос

 

19.

Тема 19. Тема 5.

Assessing Language

Knowledge: grammar

and vocabulary

3 0 3 0

тестирование

 

20.

Тема 20. Тема 1. The

qualities of

assessments.

Usefulness

4 1 2 0

научный

доклад

 

21.

Тема 21. Тема 2.

Validity

4 1 2 0

презентация

 

22.

Тема 22. Тема 3.

Reliability and reporting

scores

4 1 2 0

творческое

задание

 

23.

Тема 23. Тема 4. Item

analysis and improving

reliability

4 1 2 0

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

24.

Тема 24. Тема 5.

Assessment standards

and standard setting

4 0 2 0

научный

доклад

 

25.

Тема 25. Тема 6.

Итоговая форма

контроля

4 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 52 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Introduction into English international examinations 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

General survey, aims and tasks, significance, history and modern tendencies, description and

specifications, examination systems (Cambridge ESOL, English Testing System, etc.),

correspondences in the systems of international examinations and of international scales of

language competences

практическое занятие (1 часа(ов)):

Common European Framework of References

Тема 2. Тема 2. International examinations for General English (YLE, KET, PET, FCE, CAE,

CPE, etc.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

практическое занятие (1 часа(ов)):

Bologna process and its concequences

Тема 3. Тема 3. International examinations for Academic English (IELTS, TOEFL, etc) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

практическое занятие (2 часа(ов)):

Academic wordlists

Тема 4. Тема 4. International examinations for Special and Professional English (BEC, ILEC,

ICFE, GMAT, etc. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

практическое занятие (2 часа(ов)):

Academic Grammar wordlist

Тема 5. Тема 5. International examination for the teachers of the English language (TKT,

CELTA, etc) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

Тема 6. Тема 6. Examination training technologies for Reading 

практическое занятие (2 часа(ов)):

EGE Specification, Codifier, DEmoversion (Reading Part)
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Тема 7. Тема 7. Examination training technologies for Listening 

практическое занятие (2 часа(ов)):

EGE Specification, Codifier, DEmoversion (Listening Part)

Тема 8. Тема 8. Examination training technologies for Writing 

практическое занятие (2 часа(ов)):

EGE Specification, Codifier, DEmoversion (Writing Part)

Тема 9. Тема 1. Examination training technologies for Speaking 

практическое занятие (2 часа(ов)):

EGE Specification, Codifier, DEmoversion (Speaking Part)

Тема 10. Тема 2. Examination training technologies for Vocabulary and Grammar Тема 2.

Examination training technologies for Vocabulary and Grammar tasks 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

EGE Specification, Codifier, DEmoversion (Grammar Part)

практическое занятие (2 часа(ов)):

EGE Specification, Codifier, DEmoversion (Vocabulary Part)

Тема 11. Тема 3. Assessment literacy 

практическое занятие (2 часа(ов)):

the nature of assessment (including notions of educational standards and educational outcomes);

the notion of assessment literacy, its principles and relationship to other types of

literacies/competences;  the socio-cognitive approach to testing and assessment;  cognitive,

context and scoring validities;  cognitive demands in language profi ciency;  cognitive

mechanisms in test tasks;  the nature of cognitive processing at different levels of the CEFR.

Тема 12. Тема 4.The assessment cycle: design and specifi cations 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Assessment as an integral part of teaching and learning 2. Testing and assessment: types of tests

3. Assessment cycle: components and functions 4. Test specifi cation (test design statement,

blueprints, task and item specifi cation) 5. Mini-max in specifi cations and specifi cations for different

target audiences Assessment cycle: components and functions Test specifi cation (test design

statement, blueprints, task and item specifi cation) Mini-max in specifi cations and specifi cations for

different target audiences

Тема 13. Тема 5. Classroom assessment: purposes and techniques 

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Purposes of assessment 2. Types of assessment (formative/summative; informal/formal

assessment (Handout 1: Assessment for Learning diagram. Assessment reform group, 2002)

Тема 14. Повторение основных понятий тестологии 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Common European Framework of Reference 2. Context validity/Cognitive validity 3. Cognitive

demands at different levels of CEFR 4. Cognitive processing at various levels of language

knowledge illustrated by reading assessment 5. Contextual challenges in reading imposed by text

complexity and length References 3. Issues in designing classroom assessment (purposes; criteria;

grading; practicality; impact on teaching and learning; limitations of classroom assessment) 4.

Selected classroom assessment techniques, their advantages and disadvantages: observation;

interviews; learner profi les; progress cards; journals; reading or listening logs (diaries); conferences

Тема 15. Тема 1. Assessing Reading 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Reading: assessment and techniques 2. Why do we read? 3. Reading as an activity 4. Reading

as a process 5. The central ideas behind reading 6. What does reading involve? 7. What makes

reading easy or diffi cult? 8. Reading at different levels of ability

практическое занятие (2 часа(ов)):

9. Steps in reading assessment 10. Level of engagement 11. Type of engagement 12. Skills to

assess 13. Integrated nature of reading 14. Examples of reading assessment
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Тема 16. Тема 2. Assessing Listening 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Listening as a skill  Nature of listening (active, transitory, oral)  Two interrelated processes

involved in listening (bottom up/top-down) What makes listening difficult? 2. Types of classroom

listening skills 3. The nature of input: types of listening text

практическое занятие (2 часа(ов)):

4. Test task formats  Advantages and disadvantages of different formats for assessing listening

Тема 17. Тема 3. Assessing Speaking 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Speaking as a skill with reference to Weir?s (2005) socio-cognitive framework What is speaking?

(pronunciation and intonation, accuracy and fl uency, strategies for speaking, textual knowledge -

structuring speech, pragmatic knowledge - interactional competence, sociolinguistic knowledge) 

Speaking vs writing  What influences spoken language? 2. Test purposes and different test types

3. Speaking test tasks (advantages and disadvantages of different formats) Interview  Paired

speaking tests  Group speaking tests

практическое занятие (2 часа(ов)):

4. Scoring  Rating scales Role of the interviewer 5. Washback effect (positive/negative washback)

Тема 18. Тема 4. Assessing Writing 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Why teach writing? 2. Stages of learning and teaching writing 3. Writing: Process vs. Product

практическое занятие (3 часа(ов)):

4.Why assess writing? Types of tests & their purpose for different test users 5. Writing test

specifications 6. Rating scales in assessing writing skills

Тема 19. Тема 5. Assessing Language Knowledge: grammar and vocabulary 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Why teach grammar? The role of grammar in language profi ciency;  Approaches to teaching

grammar;  Benefits of the functional approach to teaching grammar. 2. Why assess grammar?

Pragmatic and developmental educational purpose;  Purposes and types of grammar tests for

children and adults;  Characteristics of grammar tests (objectivity, practicality, etc.). 3. Why teach

vocabulary?  The role оf vocabulary in language profi ciency;  Typical vocabulary mistakes;

Academic vocabulary. 4. Why assess vocabulary?  Pragmatic and developmental educational

purposes;  Purposes and types of vocabulary tests for children and adults. 5. Test specifi cations

and test tasks  Elements/components of test specifi cations; construct of grammar/vocabulary

tests;  Correlation between grammar and vocabulary;  Task types for assessing

grammar/vocabulary; washback effect.

Тема 20. Тема 1. The qualities of assessments. Usefulness 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Test usefulness as the cornerstone of assessment 2. Essential qualities and test usefulness 

Impact 3. Additional qualities of assessment  Authenticity Interactiveness Absence of bias

Transparency Security

практическое занятие (2 часа(ов)):

Practicality as a quality of assessments  Reliability  Validity

Тема 21. Тема 2. Validity 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

The importance of validity in test usefulness 2. Introduction to validity and validation 3.

Socio-cognitive approach to validity: Weir?s (2005) socio-cognitive validity framework

практическое занятие (2 часа(ов)):

4. Types of validity 5. Round-up analysis of the data suitable for types of test validity 6. Validation as

the core of the Assessment Cycle and the role of validators

Тема 22. Тема 3. Reliability and reporting scores 

лекционное занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Технологии подготовки к международному экзамену Teaching Knowledge Test"; 44.04.01 Педагогическое

образование; профессор, д.н. (профессор) Солнышкина М.И. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 19.

1. Displaying test results as a histogram 2. Calculating total scores 3. Ranking the test takers 4.

Creating a visual display of the score distribution 5. Descriptive statistics 6. Number of test takers

and number of items 7. Central tendency 8. Dispersion 9. Analysis tools

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Reliability.  How the reliability coeffi ient is calculated. Test-retest method.

Alternative/equivalent/parallel forms method o Internal consistency method  Reliability Coefficient.

Reliability coefficient =0. Reliability coefficient =1 Interpretation of Reliability coeffi cient 2. True

score and observed score, Standard Error of Measurement (SEM)

Тема 23. Тема 4. Item analysis and improving reliability 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Item analysis 2. Item facility 3. Item discrimination 4. Practical work:  Calculating IF (item facility)

2. Calculating point biserial

практическое занятие (2 часа(ов)):

Washback and consequences 2. How washback works 3. A model of washback 4. Designing tests

for positive washback 5. Researching washback 6. Feedback 7. Harmonizing teaching and testing

Тема 24. Тема 5. Assessment standards and standard setting 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Standards in language testing 2. Issues involved in setting standards for language assessments

3. Standards for tests/testers/test takers

Тема 25. Тема 6. Итоговая форма контроля 

практическое занятие (2 часа(ов)):

4. CEFR: principles and issues 5. The standard-setting process: the notion of a cut score 6.

Standard setting and the CEFR (stages, methods, concerns

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Introduction into English

international

examinations

1

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

2.

Тема 2. Тема 2.

International

examinations for

General English (YLE,

KET, PET, FCE, CAE,

CPE, etc.)

1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

International

examinations for

Academic English

(IELTS, TOEFL, etc)

1 1

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

4.

Тема 4. Тема 4.

International

examinations for

Special and

Professional English

(BEC, ILEC, ICFE,

GMAT, etc.

1 1

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

International

examination for the

teachers of the English

language (TKT, CELTA,

etc)

1 1

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

6.

Тема 6. Тема 6.

Examination training

technologies for

Reading

1

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

7.

Тема 7. Тема 7.

Examination training

technologies for

Listening

1

подготовка к

презентации

2 презентация

8.

Тема 8. Тема 8.

Examination training

technologies for Writing

1

подготовка к

реферату

1 реферат

подготовка к

тесту

1 тест

9.

Тема 9. Тема 1.

Examination training

technologies for

Speaking

2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

10.

Тема 10. Тема 2.

Examination training

technologies for

Vocabulary and

Grammar Тема 2.

Examination training

technologies for

Vocabulary and

Grammar tasks

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

11.

Тема 11. Тема 3.

Assessment literacy

2

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

12.

Тема 12. Тема 4.The

assessment cycle:

design and specifi

cations

2

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

13.

Тема 13. Тема 5.

Classroom assessment:

purposes and

techniques

2

подготовка к

реферату

2 реферат

14.

Тема 14. Повторение

основных понятий

тестологии

2

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

15.

Тема 15. Тема 1.

Assessing Reading

3

подготовка к

презентации

4 презентация

16.

Тема 16. Тема 2.

Assessing Listening

3

подготовка к

реферату

4 реферат

17.

Тема 17. Тема 3.

Assessing Speaking

3

подготовка к

презентации

4 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Тема 4.

Assessing Writing

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

19.

Тема 19. Тема 5.

Assessing Language

Knowledge: grammar

and vocabulary

3

подготовка к

тестированию

4 тестирование

20.

Тема 20. Тема 1. The

qualities of

assessments.

Usefulness

4

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

21.

Тема 21. Тема 2.

Validity

4

подготовка к

презентации

4 презентация

22.

Тема 22. Тема 3.

Reliability and reporting

scores

4

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

23.

Тема 23. Тема 4. Item

analysis and improving

reliability

4

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

24.

Тема 24. Тема 5.

Assessment standards

and standard setting

4

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

  Итого       96  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Lectures, workshops, case studies, discussions, role games

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Introduction into English international examinations 

домашнее задание , примерные вопросы:

конспект работы Fulcher, G., 2010. Practical Language Testing. Abingdon, Oxon: Hodder

Education. pp.1-21. Green, A., 2013. Exploring Language Assessment and Testing. Abingdon, Oxon:

Routledge. Chapters 1 and 2. Hughes, A., 2003. Testing for Language Teachers. 2nd ed. Cambridge:

Cambridge University Press. pp.1-8, 11-26.

Тема 2. Тема 2. International examinations for General English (YLE, KET, PET, FCE, CAE,

CPE, etc.) 

домашнее задание , примерные вопросы:

конспект Education. pp.1-21. Green, A., 2013. Exploring Language Assessment and Testing.

Abingdon, Oxon: Routledge. Chapters 1 and 2. Hughes, A., 2003. Testing for Language Teachers.

2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. pp.1-8, 11-26.

Тема 3. Тема 3. International examinations for Academic English (IELTS, TOEFL, etc) 

дискуссия , примерные вопросы:

темы для обсуждения опрос , примерные вопросы: Now analyze the test and its content by

answering the following questions about the test: a) What are the goals set by the test? Why might

someone want or need to sit a test like this? b) Who are the intended test takers? c) Are the test

tasks suitable for the goals of the test? Do they target the kinds of information that a ?real world? test

taker would need to understand?
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Тема 4. Тема 4. International examinations for Special and Professional English (BEC, ILEC,

ICFE, GMAT, etc. 

научный доклад , примерные вопросы:

Предлагаемые темы: 1. Common European Framework of Reference 2. Context validity/Cognitive

validity 3. Cognitive demands at different levels of CEFR 4. Cognitive processing at various levels of

language knowledge illustrated by reading assessment 5. Contextual challenges in reading imposed

by text complexity and length

Тема 5. Тема 5. International examination for the teachers of the English language (TKT,

CELTA, etc) 

письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы для письменных ответов: d) What do test takers need to know to cope with the test? e)

What do you think the individual test tasks and items are testing? f) What level of profi ciency/ies are

the different items on this test aimed at? What CEFR level(s) do you think the test best refl ects? g)

Are the tasks suitable for this kind of test and this level of learner? h) Is there a progression from

tasks that focus on decoding to tasks that focus on meaning building from main ideas, to text level

representation and to intertextual representation?

Тема 6. Тема 6. Examination training technologies for Reading 

письменная работа , примерные вопросы:

What instructions are given to the test taker? What is the test taker required to do?  Do you think

this is a suitable and appropriate task for the level of students taking this exam?  What abilities does

the task assess? What might the test taker fi nd diffi cult in the task?  Does the test taker need to

have any background knowledge to complete the task?  Is the time allocated for the completion of

the task enough?  What strategies can be used to complete the task successfully?

Тема 7. Тема 7. Examination training technologies for Listening 

презентация , примерные вопросы:

Задание на аудирование с использованием одного из типов тектса: Public speeches, lectures,

presentations, sermons  Rituals (ceremonies, formal religious services)  Entertainment (drama,

shows, readings, songs) Sports commentaries (football, cricket, boxing, etc.)  News broadcasts 

Public debates and discussion Inter-personal dialogues and conversations  Telephone

conversations  Job interviews

Тема 8. Тема 8. Examination training technologies for Writing 

реферат , примерные темы:

Темы: Multiple choice Sentence completion Multiple matching Gap-fi lling

тест , примерные вопросы:

Look at sample listening tasks from the exam and answer the following questions. 1. What is the

purpose of the test? What kinds of listening text are suitable for the learners who take the test? What

kinds of listening will they need to do in the real world? 2. What task types are used? Do you think

these are good tasks for a listening test? Why (not)? 3. Look at the instructions on the tests. a. Why

do you think they are in L1? Do you think this is a good idea? b. How do you think it affects the test?

c. Is there anything you would add to the instructions? 4. Look at one task from the test and answer

the following questions. a. How many items does the task have in total? b. How many points are

available for each item? c. What skills do you think are being tested? How will test takers get the

answers? d. Do you think these items are appropriate? Could you suggest any improvements? 5.

How could the test be improved?

Тема 9. Тема 1. Examination training technologies for Speaking 

дискуссия , примерные вопросы:

What instructions are given to the test taker? What is the test taker required to do? Do you think this

is a suitable and appropriate task for the level of students taking this exam? What abilities does the

task assess?  What might the test taker fi nd diffi cult in the task?  Does the test taker need to

have any background knowledge to complete the task? Is the time allocated for the completion of the

task enough?  What strategies can be used to complete the task successfully

Тема 10. Тема 2. Examination training technologies for Vocabulary and Grammar Тема 2.

Examination training technologies for Vocabulary and Grammar tasks 
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домашнее задание , примерные вопросы:

конспект Rost, M., 2 001. Teaching and Researching Listening. Harlow: Longman. Taylor, L. &

Geranpayeh. A., 2011. ?Assessing listening for academic purposes?. Journal of English for

Academic Purposes 10 (2), pp. 89-101

Тема 11. Тема 3. Assessment literacy 

научный доклад , примерные вопросы:

Темы: the nature of speaking and its relation to other language skills; purposes of testing speaking;

test formats and types of tests; assessment tasks; speaking and the Common European Framework

of Reference; rating scales (holistic scales and analytic scales).

Тема 12. Тема 4.The assessment cycle: design and specifi cations 

письменная работа , примерные вопросы:

analyze and compare different speaking test tasks; analyze and compare different types of rating

scales; apply existing rating scales as part of testing procedures; select speaking tasks appropriate to

specifi c teaching and learning contexts; develop specifi cations appropriate to specifi c teaching and

learning contexts; design speaking tasks in accordance with assessment specifi cations.

Тема 13. Тема 5. Classroom assessment: purposes and techniques 

реферат , примерные темы:

Тема для рефератов: Analyze any existing grammar and vocabulary test in terms of its? Validity

Reliability Practicality Likely washback effect on its target group.

Тема 14. Повторение основных понятий тестологии 

контрольная работа , примерные вопросы:

DEscribe the categories of testology: test usefulness as a function of several different qualities

including  practicality reliability  validity  impact  authenticity  interactiveness  absence of bias

 transparency security

Тема 15. Тема 1. Assessing Reading 

презентация , примерные вопросы:

the purposes for testing reading in a FL classroom; the difference between reading as a process;

linguistic and cognitive issues in assessing reading; holistic and analytic rating scales for assessing

reading.

Тема 16. Тема 2. Assessing Listening 

реферат , примерные темы:

1. Comparative analysis of examination tasks (IELTS, TOEFL, the Russian Unifi ed National Exam)

2. Applying the scales to written tasks and exam samples 3. Washback effect

Тема 17. Тема 3. Assessing Speaking 

презентация , примерные вопросы:

Conduct a survey of common assessment speaking practices at your institution or at local schools

and present in class

Тема 18. Тема 4. Assessing Writing 

устный опрос , примерные вопросы:

Should there be a speaking test in the EGE? Discuss the following points: practicality validity

reliability use What impact might use of a writing test have on: learners? parents? school

administrators? teachers?

Тема 19. Тема 5. Assessing Language Knowledge: grammar and vocabulary 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Why teach grammar?  The role of grammar in language profi ciency;  Approaches to teaching

grammar;  Benefi ts of the functional approach to teaching grammar. 2. Why assess grammar? 

Pragmatic and developmental educational purpose;  Purposes and types of grammar tests for

children and adults;  Characteristics of grammar tests (objectivity, practicality, etc.). 3. Why teach

vocabulary?  The role оf vocabulary in language profi ciency;  Typical vocabulary mistakes; 

Academic vocabulary. 4. Why assess vocabulary?  Pragmatic and developmental educational

purposes;  Purposes and types of vocabulary tests for children and adults. 5. Test specifi cations

and test tasks  Elements/components of test specifi cations; construct of grammar/vocabulary tests;

Correlation between grammar and vocabulary; Task types for assessing grammar/vocabulary;

washback effect.

Тема 20. Тема 1. The qualities of assessments. Usefulness 

научный доклад , примерные вопросы:

ТЕМЫ: analyze the advantages and disadvantages of different types of tasks for assessing writing;

choose appropriate writing tasks for classroom based assessment and standardized tests at different

levels of language profi ciency.

Тема 21. Тема 2. Validity 

презентация , примерные вопросы:

Темы: the cost of development and keeping the assessment going;  adequate time for development

- taking account of everything needed in planning, revising, trialling etc.;  adequate time to

administer the assessment;  resources (everything from computer access, copying facilities, and AV

equipment to storage space);  ease of marking;  availability of suitable/trained scorers; 

administrative logistics.

Тема 22. Тема 3. Reliability and reporting scores 

творческое задание , примерные вопросы:

Create a bank of different types of reports and describe them.

Тема 23. Тема 4. Item analysis and improving reliability 

творческое задание , примерные вопросы:

Present a report on the quality of testing and the test given EXL tables and graphs

Тема 24. Тема 5. Assessment standards and standard setting 

научный доклад , примерные вопросы:

Темы: ways of reporting test scores; descriptive statistics and correlation coeffi cients; the concept of

test reliability; the relationship between true score and observed score

Тема 25. Тема 6. Итоговая форма контроля 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к зачету:

 the nature of assessment (including notions of educational standards and educational outcomes);

 the notion of assessment literacy, its principles and relationship to other types of

literacies/competences;

 the socio-cognitive approach to testing and assessment;

 cognitive, context and scoring validities;

 cognitive demands in language profi ciency;

 cognitive mechanisms in test tasks;

 the nature of cognitive processing at different levels of the CEFR.

On completion of the unit, students will be able to:

 identify challenges and barriers to assessment literacy;

 analyze documents (national curriculum, school educational programs, school guidelines) and
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best school practices

(case study);

 differentiate between cognitive, context and scoring validity;

 distinguish cognitive demands at different levels of language profi ciency;

 design test tasks that take account of profi ciency level.

 

 7.1. Основная литература: 

Cambridge Preliminary English test Extra, , 2008г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 4, , 2005г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 4, , 2008г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 4, , 2008г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 4, , 2007г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 3, , 2007г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 3, , 2007г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 3, , 2007г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 2, , 2007г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 2, , 2008г.

Cambridge Preliminary English Test. Vol. 2, , 2004г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 4, , 2008г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 4, , 2009г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 4, , 2008г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 3, , 2007г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 3, , 2007г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 3, , 2006г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 2, , 2004г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 2, , 2004г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 2, , 2008г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 1, , 2004г.

Cambridge KEY English Test. Vol. 1, , 2009г.

Longman preparation course for the TOEFL test: iBT, Phillips, Deborah, 2007г.

Cambridge preparation for the TOEFL test, Gear, Jolene;Gear, Robert, 2010г.

Practice tests: Internet exam strategies and tips, Арефьева, Ф. Г., 2012г.

Testament of youth, Brittain, Vera, 2008г.

Teaching,testing and assessment:Making the connection / ; Ed.C.R.Hancock;Chair S.Brooks-Brown

et al. ? Lincolnwood(Chicago) : National Textbook Comp., 1996 .? 10,254c. : табл.,схем. ?

(Northeast conf.on the teaching of foreign languages) .? Библиогр.:с.231-234;с.241-244 .? 30000р.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Тесты по английскому языку, , 2008г.

Итоговые тесты по математике за курс начальной школы, , 2009г.

Концепции современного естествознания, Бочкарев, Александр Иванович;Бочкарева, Татьяна

Сергеевна;Саксонов, Сергей Владимирович, 2011г.

Тестирование устной коммуникации, Цатарова, Ирина Андреевна;Балуян, С.Р., 2004г.

Учебное тестирование для гуманитарных и экономических специальностей. Теория и

практика, Войтов, Александр Георгиевич, 2005г.

Английский язык. Единый государственный экзамен. Централизованнное тестирование,

Северинова, Е.Ю., 2004г.
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Учебное тестирование для гуманитарных и экономических специальностей:теория и практика,

Войтов, Александр Георгиевич, 2006г.

Профессиональное тестирование, , 2004г.

Подготовка к итоговой аттестации по обществознанию. Тестирование, Авус, С. Н., 2005г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Centre for Applied Linguistics, 2009. ?Understanding Assessment: A Guide for Foreign Language

Educators?. - http://www.cal.org/fl ad/tutorial

EALTA, 2006. ?Guidelines for Good Practice in Language Testing and Assessment? -

http://www.ealta.eu.org/documents/archive/guidelines/English. pdf

FIPI, 2012. ?Analyticheskiy doklad o resultath edinogo gosudastvennogo ekzamena 2013 goda?.

(Analytical report on the results 2013 EGE) On: FIPI ? Federalny Institut Pedagogicheskyh Izmereniy.

[Online.] - http://fi pi.ru/view/sections/ 138/docs/

FIPI, 2013. ?Demonstratzionniy variant kontrolnyh izmeritelnyh materialov edinogo gosudastvennogo

ekzamena po inostrannym yazykam 2013 goda?. (Demo version of EGE 2013) On: FIPI ? Federalny

Institut Pedagogicheskyh Izmereniy. - http://fi pi.ru/view/sections/226/docs/627.html

UK Department for Education, 2013. ?The exam cycle?. - http://www.

education.gov.uk/schools/teachingandlearning/qualifi cations/examsadmin/b00197212

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технологии подготовки к международному экзамену Teaching

Knowledge Test" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
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проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподавание английского языка в средней и высшей школе .
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