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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их

творческие способности  

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы  

 

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: 

 Студент должен уметь  
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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.49 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (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 - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Introduction into English

international examinations

10 1 1 0 14

2.

Тема 2. International examinations

for General English (YLE, KET, PET,

FCE, CAE, CPE, etc.)

10 1 1 0 14

3.

Тема 3. International examinations

for Academic English (IELTS,

TOEFL, etc)

10 1 2 0 16

4.

Тема 4. International examinations

for Special and Professional English

(BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.)

10 1 2 0 14

  Итого   4 6 0 58
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Introduction into English international examinations 

Assessment is one of the most important part of educational process that directs teaching, learning as well as curriculum

development. The Common European Framework (CEFR), divides learners into six different levels:

A Basic Speaker

A1 Breakthrough or beginner

A2 Waystage or elementary

B Independent Speaker

B1 Threshold or intermediate

B2 Vantage or upper intermediate

C Proficient Speaker

C1 Effective Operational Proficiency or advanced

C2 Mastery or proficiency

Discover English Language Schools Worldwide

For each level, there is a description of what the learner has to be able to do in reading, listening, speaking and writing.

Those descriptions apply to any language. Usually, the expected level for study programmes in most world countries is

around B. However, certain universities or programmes (e.g. English literature) might require a higher level than that.

That can be helpful if the university you are applying to does not have specific guidelines for your certificate.

English certificates

English is obviously the most popular language of instruction. Even in international oriented national programmes, a

certificate might be needed to proof sufficient English skills for English-taught courses. The below-mentioned certificates

are the most popular ones used in the academic field.

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

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies.

The Common European Framework of Reference (usually abbreviated to the CEFR or CEF) describes what language

learners can do at different stages of their learning. The CEFR is language-neutral, which means that it can be applied to

any foreign language learning situation. It was originally designed as a comprehensive reference tool to promote

educational transparency and to allow movement between countries for work or study within the European Union. Since

its publication in 2001, the CEFR has been translated into 37 languages and its use has spread outside Europe, from

Asia to Latin America, as an aid to defining levels for learning, teaching and assessment.

The CEFR describes six broad levels of ability, with A1 being the lowest and C2 the highest. Learners are classified in

three distinct groups: the Basic User (levels A1 and A2), the Independent User (B1 and B2) and the Proficient User (C1

and C2). As these titles suggest, learners develop not just in terms of the actual language they have available, but also

in terms of their strategies for communicating. For example, in moving from basic to independent, learners will gain

compensation strategies, enabling them to make the most of the language they already know; proficient learners will be

operating at a higher level, where they can be both fluent and spontaneous, and able to draw on exactly the language

they need for a specific situation.

The CEFR describes what learners can do across five language skills: Spoken Interaction, Spoken Production,

Listening, Reading and Writing. For all five skills at each level, there are sets of detailed 'Can Do' statements. By dividing

Speaking in two, the CEFR focuses both on the learner's production and their ability to take part in conversations and

discussion. So, for example, under Spoken Interaction there is information about Turntaking: a Basic A2 learner Can use

simple techniques to start, maintain or end a short conversation, whereas a Proficient C1 learner Can select a suitable

phrase to preface their remarks appropriately in order to get the floor, or to gain time and keep the floor whilst thinking.

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

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies.

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to cover the full range of ability from non-user to expert user.

The Academic version is for test takers who want to study at tertiary level in an English-speaking country or seek

professional registration. The General Training version is for test takers who want to work, train, study at a secondary

school or migrate to an English-speaking country.[12]

The difference between the Academic and General Training versions is the content, context and purpose of the tasks. All

other features, such as timing allocation, length of written responses and reporting of scores, are the same.[11]

IELTS Academic and General Training both incorporate the following features:

IELTS tests the ability to listen, read, write and speak in English.
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The speaking module is a key component of IELTS. It is conducted in the form of a one-to-one interview with an

examiner. The examiner assesses the test taker as he or she is speaking. The speaking session is also recorded for

monitoring and for re-marking in case of an appeal against the score given.

A variety of accents and writing styles have been presented in test materials in order to minimise linguistic bias. The

accents in the listening section are generally 80% British, Australian, New Zealander and 20% others (mostly American).

IELTS is developed by experts at Cambridge English Language Assessment with input from item writers from around the

world. Teams are located in the USA, Great Britain, Australia, New Zealand, Canada and other English-speaking

nations.

Band scores are used for each language sub-skill (Listening, Reading, Writing, and Speaking). The Band Scale ranges

from 0 ("Did not attempt the test") to 9 ("Expert User").

Тема 4. International examinations for Special and Professional English (BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.) 

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies.

GMAT is a computer adaptive test (CAT) intended to assess certain analytical, writing, quantitative, verbal, and reading

skills in written English for use in admission to a graduate management program, such as an MBA. It requires knowledge

of certain specific grammar and knowledge of certain specific algebra, geometry, and arithmetic. According to the test

owning company, the Graduate Management Admission Council (GMAC), the GMAT assesses analytical writing and

problem-solving abilities, while also addressing data sufficiency, logic, and critical reasoning skills that it believes to be

vital to real-world business and management success. It can be taken up to five times a year. Attempts must be at least

16 days apart.

The GMAT Exam Has Four Sections:

Analytical Writing Assessment-measures your ability to think critically and to communicate your ideas

Integrated Reasoning-measures your ability to analyze data and evaluate information presented in multiple formats

Quantitative Reasoning-measures your ability to analyze data and draw conclusions using reasoning skills

Verbal Reasoning-measures your ability to read and understand written material, to evaluate arguments and to correct

written material to conform to standard written English

The International Legal English Certificate exam, better known by its initials ILEC or as the Cambridge English: Legal, is

a high-level English proficiency qualification that was developed through a partnership between Cambridge ESOL, a part

of the world-renowned University of Cambridge, and the TransLegal Group, a world leader in Legal English products and

services. As the name implies, the ILEC exam is designed to demonstrate that candidates have the English language

skills necessary for successful coursework and/or careers in international law. Accordingly, it is taken mainly by law

students and practicing lawyers in pursuit of opportunities in an international legal environment. Many students take the

exam as a certification of their English proficiency when they are applying to study law at English-language law schools

or when they are seeking employment in an international legal context. Similarly, practicing lawyers use the certification

when changing fields, seeking promotions, or learning English as part of a legal training program.

TOEIC is a test of English for communication and it's usually used for business. Companies, especially in Asia, like

people to have a certain TOEIC scores to prove their English is good enough to work with and understand

English-speaking clients and colleagues.

TOEIC scores are usually considered valid for two years and companies may ask people to take the test once when they

apply for a job or once every two years to prove their English skills are still at the same level.

 

 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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 10

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-8 , ПК-7 , ПК-6 , ПК-4

, ПК-3 , ПК-11 , ОПК-5 ,

ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-6 ,

ОК-5 , ОК-4

1. Introduction into English international examinations

2 Устный опрос

ПК-8 , ПК-7 , ПК-6 , ПК-4

, ПК-3 , ОПК-5 , ПК-11 ,

ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-6 ,

ОК-5 , ОК-4

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

FCE, CAE, CPE, etc.)

3

Научный доклад

ПК-8 , ПК-7 , ПК-6 , ПК-4

, ПК-3 , ПК-11 , ОПК-5 ,

ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-6 ,

ОК-5 , ОК-4

3. International examinations for Academic English (IELTS,

TOEFL, etc)

4

Научный доклад

ПК-8 , ПК-7 , ПК-6 , ПК-4

, ПК-3 , ПК-11 , ОПК-5 ,

ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-6 ,

ОК-5 , ОК-4

4. International examinations for Special and Professional English

(BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.)

   Зачет 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,

ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-6,

ПК-7, ПК-8 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 10

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

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. Устный опрос

Тема 1

English international examinations: general survey, aims and tasks, significance,  

History and modern tendencies of international examinations.  

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

correspondences in the systems of international examinations and of international scales of language competences.  

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies of international examinations for General English (YLE,

KET, PET, FCE, CAE, CPE, etc.)  

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies of international examinations for Academic English

(IELTS, TOEFL, etc)  

 2. Устный опрос

Тема 2

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies of international examinations for Special and

Professional English (BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.)  

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies of International examination for the teachers of the

English language (TKT, CELTA, etc)  
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Types of tasks, technologies and strategies for examination training technologies for Reading  

Types of tasks, technologies and strategies for examination training technologies for Listening  

Types of tasks, technologies and strategies for examination training technologies for Writing  

 3. Научный доклад

Тема 3

1. Современный понятийный аппарат тестологии и его терминосистема  

2. О единстве понимания и эволюции основного тестологического термина ? ?тест?  

3. Тест как инструмент измерения качества образования в России  

4. Проблемы терминологического единства в области тестирования по иностранным языкам  

5. Исторические и социальные аспекты тестирования  

6. Зарождение тестологических идей: Восток ? Запад  

7. Шибболет-тест как одна из древнейших форм лингвистического теста и его социальные последствия  

8. Развитие метода тестов за рубежом в ХХ в.  

9. Истоки отечественной тестологии  

10. Проблема обратного влияния тестирования в контексте социальных последствий  

 4. Научный доклад

Тема 4

1. Современные положения теории тестирования  

2. Типология языковых тестов  

3. Основные технологические приемы методики языкового тестирования  

4. Языковая политика Совета Европы: плюрилингвизм, мультилингвизм и языковое многообразие  

5. Лингвистические проекты Совета Европы  

6. Деятельность Ассоциации тестеров Европы (ALTE)  

7. Уровни владения иностранным языком  

8. Коммуникативная компетенция: структура, содержание, оценка  

9. Статистический анализ тестовых данных  

10. Классические методики статистической обработки результатов тестирования  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Тесты по русскому языку как иностранному  

2. Современное состояние системы государственного тестирования иностранных граждан в России  

3. Тестирование по русскому языку: структура, содержание, проблемы  

4. Тесты по английскому языку  

5. Британские и американские тесты по английскому языку как иностранному  

6. 50 лет TOEFL: смена парадигмы и ее последствия  

7. Некоторые особенности формата и принципов оценки международного экзамена IELTS  

8. Тестирование уровня сформированности навыка произношения  

9. Фонетические тесты при обучении иноязычному произношению (в аспекте русского языка как иностранного)  

10. Критерии оценки сформированности фонологической компетенции и виды фонетических тестов  

11. О тестировании произносительных навыков в условиях полилингвизма  

12. Тестирование уровня сформированности лексических и грамматических навыков  

13. Тестирование уровня сформированности навыков и умений аудирования  

14. Тестирование говорения как вида речевой деятельности  

15. Анализ методов тестирования устной речи и форматов тестов по говорению  

16. Проведение тестирования в парах как способ улучшения качества производимого устного речевого продукта и

повышения степени достоверности результатов теста  

17. Особенности подготовки к субтесту ?Говорение? ТРКИ с учетом феномена сценарности речевого

взаимодействия  

18. Практика использования формульного языка в адаптационном тестировании  

19. Чтение как объект тестирования  

20. Письмо как объект тестирования  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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".
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Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 10

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

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.  

1

2

15

15

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3

4

10

10

 Зачет 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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Дюканова Н.М. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 319 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368907  

2. Савельева О. А.Смолянинова, О. Г. Организация учебного процесса бакалавров/магистров педагогики в

модульной кредитно-рейтинговой системе обучения [Электронный ресурс] / О. Г. Смолянинова, Е. В.

Достовалова, О. А. Савельева. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2009. - 294 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=441043  

3. Evans, Virginia. Upstream Advanced C1: student's book / V. Evans, L. Edwards.?London: Express Publishing,

2008.-255 с. (62 экз)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Английский язык в формате ЕГЭ. Эссе: Учебное пособие / Ягудена А. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 89 с. ISBN

978-5-222-26075-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=908107  

 

 

Английский язык для школьников и поступающих в вузы. Письменный экзамен: Пособие / Цветкова И.В.,

Клепальченко И.А., Мыльцева Н.А., - 13-е изд. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 141 с. ISBN 978-5-222-21175-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=907648  

 

 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/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям студенты должны:

- внимательно слушать выступления своих однокурсников, при необходимости задавать

им уточняющие вопросы;

- принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами,

рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати,

касающихся содержания темы семинарского занятия;

- с целью разъяснения наиболее сложных проблем изучаемого материала задавать вопросы

преподавателю. 

самостоя-

тельная

работа

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. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного

материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка

к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос

предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение. 

научный

доклад

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление

(например, на конференции) по представлению полученных результатов решения

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Таким образом, подготовка к докладу включает в себя:

 проработку основных вопросов курса;

 чтение основной и дополнительной литературы по темам курса;

 подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический материал курса;

 систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины;

 

зачет 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.

 

 

 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)" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

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)" 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.

 

 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;
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- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .


