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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Солнышкина М.И. (кафедра германской
филологии, Высшая школа русской и зарубежной филологии), mesoln@yandex.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции
ОК-4

ОПК-5

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-5

способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся

ПК-3

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-6

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса

ОПК-3

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса

ПК-11

готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования

ОПК-2

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся

ОК-6
ОПК-1

способностью к самоорганизации и самообразованию
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности

ОК-5

способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия

ПК-8

способностью проектировать образовательные программы

ПК-4

способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых предметов

ПК-7

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
Студент должен знать
структуру, регламент и требования основных международных экзаменов по английскому языку;
современные методики и технологии обучения иностранным языкам, необходимые для обеспечения качества
подготовки к международным экзаменам;
особенности формирования языковых и речевых навыков и умений и компетенций;
современные методы диагностирования достижений учащихся, используемые в процессе сдачи
международных экзаменов.
Должен уметь:
Регистрационный номер
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Студент должен уметь
определить уровень речевой компетенции, необходимый для сдачи международного экзамена, с
конкретизацией по всем видам речевой деятельности;
формировать у учащихся языковые и речевые навыки и умения и компетенции английского языка,
необходимые для сдачи международного экзамена;
творчески применять изученные методики и технологии в профессиональной деятельности по подготовке к
международным экзаменам.
Должен владеть:
Студент должен владеть
инновационными технологиями подготовки к международным языковым экзаменам;
различными приемами, видами и формами диагностирования уровня языковой и речевой компетенции;
иноязычной культурой как содержанием иноязычного образования.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Студент должен демонстрировать способность и готовность
применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в практике преподавания английского языка.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.59 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (не
предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
Раздел
дисциплины/
модуля

N

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1. Introduction into English
international examinations
Тема 2. International examinations
for General English (YLE, KET, PET,
FCE, CAE, CPE, etc.)
Тема 3. International examinations
for Academic English (IELTS,
TOEFL, etc)
Тема 4. International examinations
for Special and Professional English
(BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.)
Тема 5. International examination for
the teachers of the English language
(TKT, CELTA, etc)
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
10

1

2

0

2

10

1

4

0

2

10

1

4

0

2

10

1

4

0

2

10

1

4

0

2
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Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 6. Examination training
technologies for Reading
Тема 7. Examination training
7.
technologies for Listening
Тема 8. Examination training
8.
technologies for Writing
Тема 9. Examination training
9.
technologies for Speaking
Тема 10. Examination training
10. technologies for Vocabulary and
Grammar tasks
6.

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
10

1

2

0

8

10

1

2

0

10

10

1

2

0

8

10

0

2

0

0

10

0

2

0

0

8

28

0

36

Итого

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Introduction into English international examinations
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
Тема 2. International examinations for General English (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, etc.)
Types, format, specifications and peculiarities, general strategies
Тема 3. International examinations for Academic English (IELTS, TOEFL, etc)
Types, format, specifications and peculiarities, general strategies
Тема 4. International examinations for Special and Professional English (BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.)
Types, format, specifications and peculiarities, general strategies
Тема 5. International examination for the teachers of the English language (TKT, CELTA, etc)
Types, format, specifications and peculiarities, general strategies
Тема 6. Examination training technologies for Reading
Types of tasks, technologies and strategies
Тема 7. Examination training technologies for Listening
Types of tasks, technologies and strategies
Тема 8. Examination training technologies for Writing
Types of tasks, technologies and strategies
Тема 9. Examination training technologies for Speaking
Types of tasks, technologies and strategies
Тема 10. Examination training technologies for Vocabulary and Grammar tasks
Types of tasks, technologies and strategies
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 10
Текущий контроль
1 Деловая игра
ОК-4
2
3

Реферат
Письменная работа

ОК-4
ОК-4

4

Реферат

ОК-4

5

Презентация

ОК-4

6

Письменное
домашнее задание ОК-4

7
8
9

ОК-4
ОК-4
ОК-4

Презентация
Устный опрос
Реферат
Контрольная
10
работа
Регистрационный номер
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ОК-4

Темы (разделы) дисциплины

1. Introduction into English international examinations
2. International examinations for General English (YLE, KET, PET,
FCE, CAE, CPE, etc.)
3. International examinations for Academic English (IELTS,
TOEFL, etc)
4. International examinations for Special and Professional English
(BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.)
5. International examination for the teachers of the English
language (TKT, CELTA, etc)
6. Examination training technologies for Reading
7. Examination training technologies for Listening
8. Examination training technologies for Writing
9. Examination training technologies for Speaking
10. Examination training technologies for Vocabulary and
Grammar tasks
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Этап

Форма контроля

Зачет

Оцениваемые
компетенции
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-11, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8

Темы (разделы) дисциплины

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Критерии
оценивания
Удовл.

Отлично
Семестр 10
Текущий контроль
Деловая игра Отличная способность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Превосходное
владение знаниями и
навыками,
необходимыми для
решения практических
задач. Высокий
уровень
коммуникативных
навыков, способности
к работе в команде.

Хорошо

Хорошая способность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Достаточное владение
знаниями и навыками,
необходимыми для
решения практических
задач. Средний
уровень
коммуникативных
навыков, способности
к работе в команде.

Удовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Слабое владение
знаниями и навыками,
необходимыми для
решения практических
задач. Низкий уровень
коммуникативных
навыков, способности
к работе в команде.

Неспособность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Недостаточное
владение знаниями и
навыками,
необходимыми для
решения практических
задач. Недостаточный
уровень
коммуникативных
навыков, способности
к работе в команде.

Реферат

Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.
Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Тема раскрыта слабо.
Продемонстрировано
удовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники и структура
работы частично
соответствуют
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы низкая.

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Письменная
работа

Регистрационный номер
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Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.
Правильно выполнены
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Неуд.

Этап

1

2
4
9

3
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Форма
контроля
Презентация

Письменное
домашнее
задание

Отлично
Превосходный
уровень владения
материалом. Высокий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения полностью
соответствуют
задачам презентации.
Использованы
надлежащие
источники и методы.

Правильно выполнены
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Контрольная Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Зачтено

Регистрационный номер
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Критерии
Этап
оценивания
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Хороший уровень
Удовлетворительный Неудовлетворительный
владения материалом. уровень владения
уровень владения
5
Средний уровень
материалом. Низкий
материалом.
доказательности,
уровень
Неудовлетворительный 7
наглядности, качества доказательности,
уровень
преподнесения
наглядности, качества доказательности,
информации. Степень преподнесения
наглядности, качества
полноты раскрытия
информации. Степень преподнесения
материала и
полноты раскрытия
информации. Степень
использованные
материала и
полноты раскрытия
решения в основном
использованные
материала и
соответствуют
решения слабо
использованные
задачам презентации. соответствуют
решения не
Использованные
задачам презентации. соответствуют
источники и методы в Использованные
задачам презентации.
основном
источники и методы
Использованные
соответствуют
частично
источники и методы не
поставленным
соответствуют
соответствуют
задачам.
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
6
заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
незначительные
Продемонстрирован уровень владения
ошибки.
удовлетворительный материалом.
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
хороший уровень
материалом.
недостаточные
владения материалом. Проявлены низкие
способности
Проявлены средние
способности
применять знания и
способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
8
Структура ответа в
структурирован.
освоен
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину. 10
заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
незначительные
Продемонстрирован уровень владения
ошибки.
удовлетворительный материалом.
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
хороший уровень
материалом.
недостаточные
владения материалом. Проявлены низкие
способности
Проявлены средние
способности
применять знания и
способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Не зачтено
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Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 10
Текущий контроль
1. Деловая игра
Тема 1
Общий обзор, цели и задачи, значение, история и современные тенденции, описание и характеристики,
экспертиза системы (Cambridge ESOL, английский Тестирование системы и т.д.), соответствия в системах
международных экзаменов и международных масштабах языковых компетенций
2. Реферат
Тема 2
Типы, формат, спецификации и особенности, общие стратегии
3. Письменная работа
Тема 3
Типы, формат, спецификации и особенности, общие стратегии
4. Реферат
Тема 4
Типы, формат, спецификации и особенности, общие стратегии
5. Презентация
Тема 5
Типы, формат, спецификации и особенности, общие стратегии
6. Письменное домашнее задание
Тема 6
Типы, формат, спецификации и особенности, общие стратегии
7. Презентация
Тема 7
Типы, формат, спецификации и особенности, общие стратегии
8. Устный опрос
Тема 8
Типы, формат, спецификации и особенности, общие стратегии
9. Реферат
Тема 9
Типы, формат, спецификации и особенности, общие стратегии
10. Контрольная работа
Тема 10
Типы, формат, спецификации и особенности, общие стратегии
Зачет
Вопросы к зачету:
Test � 1 Reading Technologies
Test � 2 Writing Technologies
Test � 3 Listening Technologies
Test � 4 Speaking Technologies
Test � 5 Vocabulary and Grammar Technologies
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Регистрационный номер
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 10
Текущий контроль
Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной
деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции
1
5
участников ситуации. Оцениваются применение методов решения
проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые
для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно
выстраивать последовательность собственных действий.
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 2
555
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
4
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
9
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
3
5
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
5
55
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
7
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
6
5
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
8
5
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
10
5
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Зачет

Регистрационный номер
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Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Powerll, Debra. Common mistakes at CAE . and how to avoid them / D. Powerll.?New York: Cambridge University
Press, 2008.-64 с..?ISBN 978-0-521-60377-5: р.323.00. (1 экз.)
2. Moore, Julie. Common mistakes at Proficiency . and how to avoid them / J. Moore.?New York: Cambridge University
Press, 2007.?64 с..?ISBN 978-0-521-60683-7: р.323.00. (1 экз.)
3. Evans, Virginia. Upstream Advanced C1: student's book / V. Evans, L. Edwards.?London: Express Publishing,
2008.-255 с..?ISBN 978-1-84466-150-3: р.570.00. (62 экз)
4.Мусихина О.Н. Aнглийский язык: интенсивный курс подготовки к ЕГЭ /О.Н. Мусихина, Е.В. Домашек, В.В.
Вишневецкая. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 286 с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11571
//http://www.znanium.com/bookread.php?book=442995
5. Hewings, Martin. Grammar for CAE and Proficiency: with answers : self-study grammar reference
and practice : audio CD / M. Hewings.?New York: Cambridge University Press, 2009.-296 с..-ISBN
978-0-521-71375-7: р.911.00. (1 экз)
6. Brook-Hart, Guy. Complete CAE: student's book with answers, 2 CD-ROM and 2 Class Audio
CDs / G. Brook-Hart, S. Hainas.?New York: Cambridge University Press, 2009.-264 с..-ISBN
978-0-521-69844-3: р.1841.00. (4 экз.)
7. Cambridge BEC Vantage: examination papers from university of Cambridge ESOL
examinations.-New York: Cambridge University Press, Б.г. Cass. 3.-2006.-1 ак..-ISBN
0-521-67202-3: р.287.00. (1 экз.)
7.2. Дополнительная литература:
1. Hewings, Martin. Grammar for CAE and Proficiency: with answers : self-study grammar reference and practice : audio
CD / M. Hewings.?New York: Cambridge University Press, 2009.-296 с..-ISBN 978-0-521-71375-7: р.911.00. (1 экз)
2. Brook-Hart, Guy. Complete CAE: student's book with answers, 2 CD-ROM and 2 Class Audio CDs / G. Brook-Hart, S.
Hainas.?New York: Cambridge University Press, 2009.-264 с..-ISBN 978-0-521-69844-3: р.1841.00. (4 экз.)
3. Cambridge BEC Vantage: examination papers from university of Cambridge ESOL examinations.-New York:
Cambridge University Press, Б.г. Cass. 3.-2006.-1 ак..-ISBN 0-521-67202-3: р.287.00. (1 экз.)
4. Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge http://www.cambridgeenglish.org
5. Council of Europe European LAnguages Portfolio Education and Languages http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/cefr_EN.asp
6. IELTS - http://www.ielts.org/
7. The TOEFL iBT Test - http://www.ets.org/toefl
8. University of Cambridge ESOL Examinations Teacher Support https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge - http://www.cambridgeenglish.org/
Council of Europe European LAnguages Portfolio Education and Languages http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/cefr_EN.asp
IELTS - http://www.ielts.org/
The TOEFL iBT Test - http://www.ets.org/toefl
University of Cambridge ESOL Examinations Teacher Support - https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой
лекции, где от Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное
оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать
тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие ?
лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять
глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в
настоящее время. Конспектирование лекций ? сложный вид вузовской
аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность
студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю
лекцию. Такое ?конспектирование? приносит больше вреда, чем пользы.
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем
записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом,
можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. Конспект
лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
препода-вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые
делает лектор, отме-чая наиболее важные моменты в лекционном материале
замечаниями ?важно?, ?хорошо запомнить? и т.п. Можно делать это и с помощью
разноцветных маркеров или ручек, под-черкивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
сим-волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше
заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть тео-ретическим материалом.

практические занятия

Перед каждой лабораторной работой (практическим занятием) обучающимся
должна быть проведена предварительная подготовка. Он должен: ознакомиться с содержанием работы; - повторить теоретический материал,
относящийся к данной работе; - уяснить цели и задачи, поставленные в работе; определить последовательность выполнения работы; - подготовить необходимые
для оформления письменного отчета сведения: номер работы, тему и цель
работы, порядок выполнения и необходимые рисунки и таблицы.

самостоятельная работа

Методическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся включает в
себя следующие направления: ? конструирование образовательной среды,
включающее в себя необходимые ресурсы; ? согласование индивидуальных
планов самостоятельной работы обучающихся (виды заданий, сроки
представления результатов, критерии выполнения заданий, разработка
технологической карты); ? консультирование по образовательному запросу
обучающихся; ? создание условий для объективного оценивания и рефлексии
самостоятельной работы; ? осуществление индивидуальной поддержки
обучающегося преподавателем в его самостоятельной работе.
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Вид работ

Методические рекомендации

реферат

Доклад (реферат)? вид самостоятельной научно ? исследовательской работы,
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на нее. Этапы работы над докладом
(рефератом) : - подбор и изучение основных источников по теме (как и при
написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 ? 10 источников); составление библиографии; - обработка и систематизация материала.
Подготовка выводов и обобщений; - разработка плана доклада; - написание; публичное выступление с результатами исследования. Общая структура доклада
(реферата) : 7 - цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы
исследования и может уточнять ее); - актуальность исследования; - методика
проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с
получением результатов); - выводы исследования. Требования к оформлению
письменного доклада (реферата) : - титульный лист; - содержание (в нем
последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата),
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); - введение
(формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи
доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый
вопрос); - выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный
вывод по теме доклада (реферата)); - литература. Доклад (реферат)
оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 (210х297 мм).
Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта
основного текста ? ?Times New Roman? или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до
14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое ? 10 мм, верхнее ? 15
мм, нижнее ? 20 мм, левое ? 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание (?по
ширине?). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту ? 15 мм. Страницы
должны быть пронумерованы с учётом титульного листа ( на титульном листе
номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний).

письменное домашнее
задание

К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы
можно приступать только после изучения соответствующей темы (раздела,
подраздела). При выполнении письменных работ в рамках самостоятельных
работ необходимо соблюдать следующие общие требования: - при написании
конспекта, письменных ответов на вопросы, рефератов, эссе и т.п. текст не
должен дословно повторять текст учебника (учебного пособия),
Интернет-ресурса или инструкции; - текст необходимо писать грамотно,
разборчиво, шрифтом 3 или 4; - графический материал оформлять в
соответствии с ГОСТом.
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Вид работ

Методические рекомендации

письменная работа

Перед написанием конспекта следует внимательно прочесть весь текст целиком.
Выделить в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Определить
главную мысль и установить взаимосвязи в тексте. Разбить текст на разделы и
подразделы. Конспект выполняется в лекционной тетради ручкой. Графический
материал, при необходимости, выполняется карандашом при помощи чертежных
инструментов. При этом должны соблюдаться требования к чертежам и эскизам.
При ведении конспекта необходимо соблюдать следующие основные требования,
которые помогут в дальнейшей работе с ним: - запись должна быть краткой; - при
записи текста необходимо пользоваться сокращениями; - необходимо применять
выделения и разграничения. Рекомендуются следующие выделения и
разграничения: - подчеркивание и отчеркивание для выделения заголовков,
подзаголовков, выводов, тем; - отступы для обозначения абзацев и пунктов
плана, которые обозначаются в виде красной строки; - нумерация; - рамки, в
которые обычно заключают определения, формулы, правила, законы; - цветовые
выделения, которые должны быть системными. Конспекты лекций надо
систематически прорабатывать: перечитывать их, выправлять текст, делать
дополнения, размечать цветом то, что должно быть глубоко и прочно закреплено
в памяти. Рекомендуется следующий алгоритм проработки конспекта лекции: необходимо перечитать написанный конспект в тот же день; 5 - после следующей
лекции прочитать конспекты предыдущей и новой, и далее по мере накопления
материала прочитывать его, тем самым материал откладывается в памяти.
Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое
заключается в определенной доработке конспекта ? дополнении, исправлении
новых терминов и т.д. Следует это делать систематически, в процессе работы
над учебной литературой. Кроме этого, доработка конспектов заключается в
освоении записей, схем, рисунков, сделанных в ходе лекции не всегда четко и
точно. При составлении конспекта необходимо пользоваться не менее чем тремя
источниками информации, включая учебники и учебные пособия,
Интернет-ресурсы, нормативно- техническую документацию и т.п.

презентация

Презентации должны быть выполнены в формате Power Point и состоять из 10
слайдов: - 1 слайд должен содержать название учебного заведения, тему
презентации, название темы, специальности номер и ?наименование?, ФИО,
группу выполнившего презентацию обучающегося и ФИО проверяющего
презентацию преподавателя; - 2?9 слайды должны раскрывать суть заданной
темы. При этом необходимо соблюдать требования по созданию презентаций
(фон, размер шрифта, анимацию и т.д.); - 10 слайд ?Спасибо за внимание!?.

деловая игра

Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска
новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты
человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является
методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между
абстрактным характером учебного предмета и реальным характером
профессиональной деятельности. Существует много названий и разновидностей
деловых игр, которые могут отличаться методикой проведения и поставленными
целями: дидактические и управленческие игры, ролевые игры,
проблемно-ориентированные, организационно - деятельностные игры и др.
Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем применения
специальных правил обсуждения, стимулирования творческой активности
участников как с помощью специальных методов работы (например, методом
?Мозгового штурма?), так и с помощью модеративной работы
психологов-игротехников, обеспечивающих продуктивное общение.
Проблемно-ориентированная деловая игра проводится обычно не более 3-х
дней. Она позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути
их решения, запустить механизм реализации стратегических целей. Деловая игра
особенно эффективна при компетентностно-ориентированном образовательном
процессе.

устный опрос

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:  внимательно
изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;  внимательно прочитать
рекомендованную литературу;  составить краткие конспекты ответов (планы
ответов).
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Вид работ
контрольная работа

зачет

Методические рекомендации
При подготовке к контрольной работе и итоговому тестированию необходимо
внимательно прочитать составленные ранее конспекты лекций, просмотреть
порядок выполнения практических работ и основные полученные в ходе
практических занятий выводы. Ответить на контрольные вопросы. Сверить
список вопросов с имеющейся информацией. Недостающую информацию
необходимо найти в учебниках (учебных пособиях) или в других источниках
информации. Основные этапы подготовки: - составление краткого плана
подготовки; - выделение основных положений, которые необходимо запомнить,
повторить, выучить; - выборочная проверка своих знаний по каждой теме
(разделу); - определение наиболее уязвимых мест в подготовке; - проработка
конспектов по ним; - повторная выборочная проверка.
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и
получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. Литература для
подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в
учебно-методическом комплексе. Основным источником подготовки к зачету
является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными
фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные
печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень
понимания излагаемых проблем. Зачет проводится по билетам, охватывающим
весь пройденный материал. По окончании ответа преподаватель может задать
студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по
вопросам зачета студенту дается 15 минут с момента получения им билета

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Европейская система международной языковой сертификации (ESOL) (Часть 1)"
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены
коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации
ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских
и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС
"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса
изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Европейская система международной языковой сертификации (ESOL) (Часть 1)"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки не предусмотрено .
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