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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  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

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  

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 basic terms and issues of classroom assessment;  

- difference between classroom tests, assessment and evaluation.  

  

  

 Должен уметь: 

 demonstrate the ability to develop parameters and criteria of classroom assessment according to the assessment

purpose;  

- communicate about their understanding, skills and activities with peers, supervisors and clients;  

- have the learning skills to understand further studies with some autonomy.  
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 Должен владеть: 

 ? навыками разработки тестов в рамках классической теории и приобретение научных основ современной

теории тестов.  

? умениями обрабатывать результаты тестирования с помощью специальных компьютерных программ и

конструировать с помощью них тесты для различных целей;  

? методами современной обработки результатов массового тестирования (централизованное тестирование и

ЕГЭ), стандартизацией педагогических тестов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

конструирования и разработки тестов  

уметь применять правила разработки, стандартизации и рестандартизации тестовых норм  

проводить процедуры эмпирической валидизации результатов тестов и осуществлять их интерпретацию для

тестов  

осуществлять психометрические процедуры для адаптации зарубежных методик  

опыт исследовательского дизайна в тестологии.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.46 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Assessment literacy 7 2 3 0 20

2.

Тема 2. Socio-cognitive approaches

to assessment

7 1 3 0 18

3. Тема 3. Types of Language Tests 7 1 2 0 18

  Итого   4 8 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Assessment literacy 

distinguish test and assessment

identify different types of assessment

identify different types of tests in terms of their purpose and format

analyze the assessment cycle in relation to different types of assessment

identify the mini-max structure and components of a test specification (design statement, blueprint, task and item

specifications)



 Программа дисциплины "Основы тестологии в обучении иностранным языкам (на английском языке)"; 44.03.01 Педагогическое

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

 Регистрационный номер 9022300319

Страница 5 из 13.

analyze test specifications using guided discovery approach

Тема 2. Socio-cognitive approaches to assessment 

Purposes of testing (high-stake/low-stake tests);

How does change happen in education?

How can this help us to implement change in assessment practices in language classrooms?

The history of sociocognitive approach;

What is sociocognitive approach?

Critical Discourse Analysis (Discourse/Cognition/Society).

Тема 3. Types of Language Tests

Inaccurate tests;

Validity/ different approaches of validity (Regarding Weir (1990:22), there are five types of validity: Construct validity;

Content validity: Face validity; Wash back validity);

Criterion-related validity;

Reliability;

Diagnostic tests;

Placement tests;

Progress tests;

Achievement tests;

Proficiency tests.

 

 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".

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) 
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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 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-4 , ПК-2 , ПК-11 ,

ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-6 ,

ОК-5 , ОК-4

1. Assessment literacy

2. Socio-cognitive approaches to assessment

3. Types of Language Tests

2

Письменное

домашнее задание

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-4 , ПК-2 , ПК-11 ,

ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-6 ,

ОК-5 , ОК-4

1. Assessment literacy

2. Socio-cognitive approaches to assessment

3. Types of Language Tests

   Зачет 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-1, ОПК-2, ПК-11,

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7,

ПК-8, ПК-9 

 

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 7

Текущий контроль

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Как подготовить учащегося к сдаче экзаменов ESL/EFL.  

2. Понятие оценочная система. Развитие оценочной системы в отечественном образовании  

3. Оценка и отметка: соотношение понятий.  

4. Возникновение и развитие метода теста за рубежом.  

5. Развитие метода теста в отечественной педагогике.  

6. Психологические и педагогические тесты.  

7. Классификация педагогических тестов.  

8. Критериально-ориентированные и нормативно-ориентированные тесты.  

9. Сравнительная характеристика тестовых заданий разных форм.  

10. Применение метода теста в итоговой аттестации школьников (9 и 11 классы).  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3

 

1. What types of tests are:  

Test types What the tests are intended to do  

_______ test a learner?s general ability to learn a language rather than the ability to use a particular language The

Modern Language Aptitude Test (US Army) and its successors  

_______ measure students' performance at the end of a period of study to evaluate the effectiveness of the programme

an end-of-course or end-of-week etc. test (even a mid-lesson test)  

_______ discover learners' strengths and weaknesses for planning purposes a test set early in a programme to plan the

syllabus  

_______ test a learner?s ability in the language regardless of any course they may have taken public examinations such

as FCE etc. but also placement tests  

 

2. Think of some definitions of the terminology about testing.  

______________ This sort of item is probably most familiar to language teachers as a True / False test. (Technically, only

two possibilities are allowed. If you have a True / False / Don't know test, then it's really a multiple-choice test.)  

______________ This is sometimes called a fixed-response test. Typically, the correct answer must be chosen from

three or four alternatives. The 'wrong' items are called the distractors.  

_______________ In tests of this sort, the subject is given a structure in which to form the answer. Sentence completion

items of the sort which require the subject to expand a sentence such as He / come/ my house / yesterday / 9 o'clock into

He came to my house at 9 o'clock yesterday are tests of this sort.  

_______________ In these tests, no guidance is given other than the rubric and the subjects are free to write or say what

they like. A hybrid form of this and a structured response item is one where the subject is given a list of things to include

in the response.  

 

3. There are ways to test in general. Here are the most important ones. Match methodology with the correct description:  

Methodology Description Example  

1) direct testing a) marking where only one answer is possible ? right or wrong testing whether someone can write a

discursive essay by asking them to write one  

2) indirect testing f) combining many language elements to do the task testing whether someone can write a discursive

essay by testing their ability to use contrastive markers, modality, hedging etc.  
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3) discrete-point testing e) the separate marking of the constituent parts that make up the overall performance placement

tests are usually of this sort with multiple-choice items focused on vocabulary, grammar, functional language etc.  

4) integrative testing i) different activities are included in the overall description to produce a multi-activity scale public

examinations contain a good deal of this sort of testing with marks awarded for various elements: accuracy, range,

communicative success etc.  

5) subjective marking h) the marks awarded depend on someone?s opinion or judgement marking an essay on the basis

of how well you think it achieved the task  

6) objective marking g) trying to test the abilities which underlie the skills we are interested in machine marking a

multiple-choice test completed by filling in a machine-readable mark sheet  

7) analytic marking c) testing a particular skill by getting the student to perform that skill breaking down a task into parts

and marking each bit separately (see integrative testing, above)  

8) holistic marking b) a test format with many items requiring short answers which each target a defined area marking an

essay on the basis of how well it achieves its aims (see subjective marking, above)  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. История возникновения тестирования за рубежом.  

2. Развитие тестирования в России.  

3. Психологические и педагогические тесты.  

4. Современные отечественные и международные тестовые системы.  

5. Международные сравнительные исследования: PISA (Programme for International Student Assessment) и TIMSS

(Trends in Mathematics and Science Study).  

6. Метод теста в разных видах педагогического контроля.  

7. Концепция ЕГЭ как централизованного тестирования.  

8. ЕГЭ: достоинства и недостатки.  

9. Критериально-ориентированные и нормативно-ориентированные тесты.  

10. Сравнительная характеристика тестовых заданий разных форм.  

11. Как подготовить учащегося к сдаче экзаменов ESL/EFL.  

12. Понятие оценочная система. Развитие оценочной системы в отечественном образовании  

13. Оценка и отметка: соотношение понятий.  

14. Возникновение и развитие метода теста за рубежом.  

15. Развитие метода теста в отечественной педагогике.  

16. Психологические и педагогические тесты.  

17. Классификация педагогических тестов.  

18.Как избежать негативного воздействия тестов на студентов.  

19 Почему написание эффективных тестовых заданий является сложной задачей.  

20. Структура тестов: тесты на способности; тесты достижений; диагностические тесты; квалификационные

тесты.

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".

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 7

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 25
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25

 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:

Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. Болотнова. - 4-е изд. - М.

: Флинта : Наука, 2009. - 520 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405905  

Мисуно, Е. А. Письменный перевод специальных текстов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Мисуно, И.

В. Баценко, А. В. Вдовичев, С. А. Игнатова. - М. : ФлИнта, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-9765-1565-9 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462894  

Reading, Translation and Style: лингвостилистический и предпереводческий анализ текста: Учеб. Пособие:

Монография Учебное пособие / Шуверова Т.Д. - М.:Прометей, 2012. - 146 с.: ISBN 978-5-7042-2443-3 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=524609  

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам:Теория и практика : учеб. пособие для студ.и преподавателей / А.

Н. Щукин .? М. : Филоматис, 2004 .? 416 с.  

2. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс] /

В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-',

2013. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430429  

 

 

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Guidelines for Speaking Tests - Barry O?Sullivan, Notes on Assessing Speaking

(http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/osull1.pdf),

ISAT Writing Glossary - http://www.isbe.net/assessment/pdfs/2009/ISAT_Writing_Glossary.pdf

Summative and formative assessment student?s writing -

http://www.bridgewater.edu/WritingCenter/Resources/sumform.htm

Unified National Exam : A Guide To Informal Letter Writing - http://eng.1september.ru/article.php?ID=200701005

2. Brown, J.D., 2001. Point-biserial correlation coefficients at - http://jalt.org/test/bro_12.htm

3. Brown, J.D., 2002. The Cronbach alpha reliability estimate at - http://jalt.org/test/bro_13.htm

6. O?Sullivan, Barry. Notes on Assessing Speaking (pp.10-15, pp.30-31) at -

http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/osull1.pdf

7. O?Sullivan, B., Weir, C.J., Saville, N. Using observation checklists to validate speaking-test tasks at -

http://www.beds.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/40317/validating_speaking.pdf

8. O?Sullivan, Barry. Notes on Assessing Speaking at -

http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/osull1.pdf
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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

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к занятию. Цель

семинарских занятий - научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную

литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по проблемам курса.

Семинарские занятия могут проходить в различных формах.

Как правило, семинары проводятся в виде: - развернутой беседы, обсуждение (дискуссия),

основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в

обсуждении вопросов темы семинара.

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом занятия,

который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к

занятию, рекомендуемую литературу к теме. Изучение материала к семинару следует начать с

просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент приводит в систему

основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось

внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.

Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и

дополнительной литературы.

 

самостоя-

тельная

работа

1. Выполняйте внеаудиторное задание в день его получения, а накануне занятия повторите его.

2. Для успешного выполнения задания создайте условия, которые отвечают требованиям

гигиены умственного труда: удобное место, достаточное освещение, тишина, перерывы,

необходимое оборудование.

3. Начинайте выполнять задание с его осмысления: определите цель, содержание, степень

новизны, уровень усвоения, объем, сроки, этапы и приемы выполнения. Спланируйте и

соблюдайте затем

последовательность действий. Познакомьтесь с алгоритмом и эталоном выполнения задания.

4. Изучите вначале теоретическую основу задания (закон, правило, первоисточник и др.), затем

принимайтесь за письменную работу или другие практические действия.

5. Старайтесь выполнять задание самостоятельно, применяя знания и умения, усвоенные

ранее.

6.Определите свой оптимальный ритм работы.

7. Помните, что точное следование рекомендациям научной организации учебного труда

экономит время, способствует достижению наилучших результатов.

 

устный опрос Устный опрос по основным терминам может проводиться в конце организационного собрания

по практике. Устанавливается степень разъяснения программы прохождения практики,

насколько обучающиеся поняли, что от них требуется в процессе прохождения практики.

При подготовке к устному опросу важно правильно и рационально распланировать свое время,

чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во

время подготовки к устному опросу студенты также систематизируют знания, которые они

приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им уяснить

логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть

перспективы ее развития. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы

изучения вопросов:

уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы

письменной работы;

подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и

социологических сведений, законодательных и иных нормативных правовых актов, а также

иных источников;

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;

- подготовка плана написания работы;

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: курсовая работа ? 30-35

стр. (без приложений); реферат 12-15 стр.; эссе 8-10 стр.; домашнее задание (в зависимости от

темы) 5-8 стр. контрольная работа 3-5 стр.

оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (оформление

титульного листа, сносок, библиографии).

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные

новейшие нормативные источники (использование нормативных актов в последней редакции),

так и на предшествующее законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и

основные научные исследования российских ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный

опыт.

В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура

работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив для

обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется

группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.

расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или иные выделения в

тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях.

Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собранных

научных материалов и нормативных источников. При использовании идей, выводов либо

текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на соответствующее

издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготовленная рукопись требует

повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления наиболее слабых,

отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также тех частей

текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы. Одновременно

осуществляется литературная правка, проверяется правильность написания выходных данных

(для научной работы - точное указание фамилии, имени, отчества автора (ов), название

научного труда, место издания, название издательства, год издания, номера страниц; для

нормативного акта источник опубликования (Собрание законодательства РФ, "Российская

газета", Ведомости Московской городской Думы (либо иных законодательных органов),

Бюллетень Московской областной Думы (либо иных законодательных органов), сборники

нормативных актов и др.), год и номер издания, номер статьи. Если нормативный акт

опубликован в газете, то указывается ее название, год, день и месяц издания.

 

зачет При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы

успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам Во время

подготовки к зачету студенты также систематизируют знания, которые они приобрели при

изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им уяснить логическую

структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее

развития.

Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за

предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить приблизительно

равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один

последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема

вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы тестологии в обучении иностранным языкам (на английском языке)" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
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Браузер Mozilla Firefox

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы тестологии в обучении иностранным языкам (на английском языке)" 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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.
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 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .


