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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-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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: 

 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: 

 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: 

 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.3 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 9 семестре.
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 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 - 18 часа(ов), практические занятия - 18 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 9 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

9 2 0 0 2

2.

Тема 2. International examinations

for General English (YLE, KET, PET,

FCE, CAE, CPE, etc.)

9 2 2 0 2

3.

Тема 3. International examinations

for Academic English (IELTS,

TOEFL, etc)

9 2 2 0 2

4.

Тема 4. International examinations

for Special and Professional English

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

9 2 2 0 2

5.

Тема 5. International examination for

the teachers of the English language

(TKT, CELTA, etc)

9 2 2 0 2

6.

Тема 6. Examination training

technologies for Reading

9 2 2 0 8

7.

Тема 7. Examination training

technologies for Listening

9 2 2 0 10

8.

Тема 8. Examination training

technologies for Writing

9 4 2 0 8

9.

Тема 9. Examination training

technologies for Speaking

9 0 2 0 0

10.

Тема 10. Examination training

technologies for Vocabulary and

Grammar tasks

9 0 2 0 0

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Introduction into English international examinations 

Language competences. 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.) 

Why testing people on language? Info on people's language ability - often useful, sometimes necessary. Universities,

organisations, workplaces - cannot take people without testing their abilities. In schools, teaching institutions -

people need feedback on how they have progressed, what they have achieved, plus info on achievement of learner

groups also needed in order for right, rational educational decisions to be made.

Testing →→ necessary, however, a lot of bad, poor testing practice exists, causing a lot of scepticism about it.
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Testing - difficult, as no perfect teaching method, no perfect testing method either, still, can be improved.

Kinds of tests and testing

According to the kind of information sought, gained by various test types, we distinguish

Proficiency tests:

Designed to measure ability in a language, regardless of training testee may have had in the language. Not based on

content or objectives of a language course, but on specifications of what candidate have to be able to do in the language

to be considered proficient. Example: felvételi test. Not really of classroom Ts concern, prepared by professional

institutions.

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

Basic concepts

Backwash effect:

effect of testing on teaching and learning. If a test is regarded important, preparation for it may dominate much

teaching and learning activities. Can be harmful or beneficial. A number of conditions need to be met by tests to

achieve beneficial backwash.

Validity:

Related to test purpose: What is the test going to be used for? A test: valid if it precisely, accurately measures what it

aims to measure.

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies.

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

Achievement tests:

Most classroom teachers: more likely to be involved in preparing and administering achievement tests. Directly related to

language courses. Purpose: establish how successful individual SS, groups of SS, or course itself have been in

achieving objectives.

Two kinds: final, progress achievement tests. Final: administered at the end of course, can be by ministries of education.

Content clearly related to course to which it is related, or course syllabus or coursebook used. Such tests: at least fair.

Disadvantage: if syllabus or book is badly designed, test will also be.

Progress achiev tests: measure progress SS have made, as name suggests. Related to and based on course

objectives,rather than on course syllabus or book used. Example: your end term, midterm tests, tests Ts give out all the

time.

Reliability:

Technical term, related to the quality of test scores: Are the actual scores an approximate estimation of the testees' true

abilities. A reliable test measures consistently, on a reliable test a person will get more or less the same score, no matter

what day they take it. On an unreliable test, score may be considerably different, depending on when SS sit for it.

Sources of unreliability: features of test itself, way it is scored.

Features of test: unclear instructions, ambiguous questions, items resulting in guessing on behalf of test taker.

Difficult, but possible to eliminate most of these features.

Scoring as a source of unreliability: if same test is given totally different score by different markers, or different score by

same marker on different occasions. Often - compromise between validity and reliability. If high validity needed, reliability

is bound to be lower. Validity - a crucial concept: while a valid test also has to be reliable, a reliable test may not

necessarily be valid at the same time.

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies.

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

Placement tests:

Provide information to help place SS at the stage or part of a language programme most appropriate to their abilities.

Typically used to assign SS to classes/groups at different level.

Usually constructed specifically for a particular institution, eg: a language school, a secondary school, based on

identification of key features at different levels of teaching in the institution.

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

Тема 6. Examination training technologies for Reading 

Felder-Soloman Model of learning styles.The Felder-Solomon model uses four different axes of opposing styles to

assess people's learning styles.Active vs. Reflective learners. Sensing vs. Intuitive learners. Visual vs. Verbal learners.

Sequential vs. Global learners.

Testing the receptive skills - R and L
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We can identify macro- and micro skills for both reading and listening. (R: skimming, scanning, using context to guess

meaning of unfamiliar words, understanding relations between parts of text by recognising indicators in discourse, L:

listening for gist, for specific info, recognising stylistic characteristics, recognising the relationship between speakers,

inferring meaning from context, etc) → → These are important to specify, as our purpose of testing reading and listening

ability at different levels and in different genres may require the use of different subskills.

Testing techniques for testing reading and listening skills: multiple-choice questions, short-answer questions,

information-transfer (transferring specific information from text to a table), true / false statements.

Тема 7. Examination training technologies for Listening 

Objective vs subjective tests:

Distinction is bw methods of scoring, nothing else. If no judgement is required on the part of scorer, scoring is objective.

A multiple choice test with correct answer unambiguously identified: objective. If judgement is called for: subjective.

Objectivity of scoring is sought for for the sake of greater reliability. However, reliability can be achieved in subjective

scoring as well.

Types of tasks, technologies and strategies

Тема 8. Examination training technologies for Writing 

Types of tasks, technologies and strategies. Communicative assessment of learners' writing skills should be based on

the view that learners be able to perform real-world writing tasks which are interactive and purposive and in which they

write texts to specific readers. A communicative writing task should specify the following:

? Intended audience

? Purpose for which the text is written

? Topic about which the text is written

? Relationship between writer and reader

These factors influence: genre, style and register of the piece of writing.

Writing tasks: Informal/formal letters, filling in forms, postcards, messages, articles for magazines, applications,

autobiographies /CVs, letters to magazines

Тема 9. Examination training technologies for Speaking 

Types of tasks, technologies and strategies.

Testing speaking

Why do oral tests? Oral communication - more common than written. In communicative testing, learners' ability to

communicate cannot based on their performance that derives from rote-learning.

In oral testing: learners should demonstrate ability to perform a variety of language functions in a number of realistic

conversational settings. Such a performance - characterized by extemporization or unplannedness, and spontaneity as

well as creativity. Furthermore, in a communicative exchange there are at least two parties interacting with each other.

This means that learners' ability to interact, build coherent spoken discourse should also be assessed. Activity types to

use to assess learners' speaking ability: most speaking activity types learners are familiar with:

? Interviews (between T-S as well as S-S)

? Role-plays

? Story-telling

? Descriptions of newspaper articles / pictures / books, etc.

? Discussions (real / simulated)

Some of these tasks can be set up in class with all the students participating, although the teacher can assess only one

pair / group of students (maximum 3 or 4) at any one time.

Teachers are advised to work out their own assessment criteria before giving a grade. This should be done for two

reasons: both the validity and reliability of the marking can be increased. Learners are also better off if they know on

what grounds they get certain grades. Speaking assessment criteria may include:

? Grammar (control and variety of structures)

? Vocabulary (resourcefulness, range and appropriacy)

? Pronunciation (accent, stress, intonation)

? Interactional skill (sensitivity to turn-taking, maintaining flow of conversation)

? Discourse management (coherence, range of linguistic resources to deal effectively with task)

? Task achievement (effectiveness of approach to task)

Тема 10. Examination training technologies for Vocabulary and Grammar tasks 
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Types of tasks, technologies and strategies.

Testing grammar bulk of classroom progress testing focuses on testing tangible aspects of language knowledge:

grammar and vocabulary. Why? → → relatively easy to show learners that they are making progress. However, by

concentrating on these areas exclusively, at the expense of ignoring the assessment of the four major language skills,

teachers may be sending a wrong message to their learners. They may think that performing well on tests of grammar

and vocabulary equals overall progress in learning language.

Communicative grammar testing: tasks should be productive test tasks rather than receptive ones, and should be

meaning-dependant as well as sufficiently contextualised. That is, learners should be able to approach the test task as a

communicative one. For this reason, the use of grammatical terms should preferably be avoided in the instructions.

Testing vocabulary: on sentence-level or in text-based format.

For assessing passive vocabulary: recognition techniques, for testing active vocabulary: productive methods are

recommended. Important: avoid testing vocabulary in isolation (out of context) through translation. Word list type tests :

suggest L2 words always have L1 equivalents, and provide no evidence whether learners can use the vocabulary items

in context. → → in communicative testing, test vocabulary through meaningful and contextualised tasks. Vocabulary can

also be tested integratively in listening, reading and/or speaking 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) 

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 9

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Контрольная

работа

ПК-3 , ОПК-5 , ОПК-1 ,

ПК-2 , ОК-4 , ОК-6

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

2

Письменная работа ОПК-5 , ОК-6 , ПК-3 ,

ПК-2

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)

   Зачет 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1,

ОПК-3, ОПК-5, ПК-2,

ПК-3 

 

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 9

Текущий контроль

Контрольная

работа

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.

1

Письменная

работа

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 9

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 5, 6, 7, 8, 9, 10

Каждый студент получает карточку с 5 терминами. Задание формулируется следующим образом.

Define the language assessment term and provide examples of its usage in different tepes of contexts.

Список терминов, используемых в карточках:

Achievement test: measures what a learner knows from what he/she has been taught; this type of test is typically given by

the teacher at a particular time during a course and covers a certain amount of material.

Alignment: the process of linking content and performance standards to assessment, instruction, and learning in

classrooms.

Alternative assessment: refers to a non-conventional way of evaluating what students know and can do with the

language; it is informal and usually administered in class; examples of this type of assessment include selfassessment

and portfolio assessment.

Alternate forms: different editions of the same assessment written to meet common specifications and comparable in

most respects, except that some or all of the questions differ in content.

Analytical scale: a type of rating scale that requires teachers to give separate ratings for the different components of

language ability i.e. content, grammar, vocabulary etc. This type of evaluation requires teachers to

consider multiple dimensions of performance rather than give an overall impression.

Anchor items: a set of items that remains the same in two or more forms of a test for the purposes of equating; a

characteristic found in computer adaptive tests and IRT.

Aptitude test: a test of general ability that is usually not closely related to a specific curriculum and that is used primarily to

predict future performance.

Assessment: the process of gathering, describing or quantifying information about performance.

Authenticity: refers to evaluation based mainly on real-life experiences; students show what they have learned by

performing tasks similar to those required in real-life contexts; one of the cornerstones of good testing practice.

Banding scale: a type of holistic scale that measures language competence via descriptors of language ability; an

example is the IELTS bands.

Benchmark: a detailed description of a specific level of student performance expected of students at particular ages,

grades or development levels.

Bias: in general usage, this terms refers to unfairness.

Branching test: an assessment in which test takers may be given different sets of items, depending on their responses to

earlier items; this is a characteristic of computer adaptive testing.

Ceiling effect: the phenomenon where most test takers score near the top of the scale on a particular test; test does not

discriminate adequately at the higher ability levels.

Composite score: a score that is the combination of two or more scores by some specified formula.

Computer-based testing (CBT): tests that are administered to students on computer; question formats are frequently

objective, discrete-point items; these tests are subsequently scored electronically.

Computer-adaptive testing (CAT): presents language items to the learner

via computer; subsequent questions on the exam are "adapted" based on a

student's response(s) to a previous question(s).

Concurrent validity: relationship between a test and another existing measure.

Construct: the complete set of knowledge, skills, abilities, or traits an assessment is intended to measure.
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Content validity: this type of validity refers to testing what you teach how you teach it; testing content covered in some

way in the course materials using formats that are familiar to the student.

Cornerstones of good testing practice: concepts that underpin good testing practice; they include usefulness, validity,

reliability, practicality, transparency, authenticity, security and washback.

Construct validity: refers to the fit between the theoretical and methodological approaches used in a program and the

assessment instruments administered.

Constructed-response item: a type of test item requiring students to produce their own responses, rather than select from

a range of responses provided.

Criterion-referenced test: compares students' performance to particular outcomes or expectations.

Summative evaluation: refers to a test that is given at the end of a course or course segment; the aim of summative

evaluation is to give the student a grade that represents his/her mastery of the course content.

Test anxiety: a feeling or nervousness or fear surrounding an assessment; can occur before, during or after a test; has

the potential to effect test

performance.

Test equivalence: tests that are constructed from the same set of test specifications with the goal being to test the same

skills; the scores on these two tests are expected to be the same or similar.

Test-Retest: parallel tests are administered before learning has occurred and after it has taken place for the purpose of

determining or measuring how much language has been learned over time

Test wiseness: refers to the amount and type of preparation or prior experience with the test the test taker has.

Transparency: the idea that teachers and students have a right to know how they will be assessed and which criteria will

be used to evaluate them.

True score: the score a person would receive if the test were perfectly reliable or the SEM was zero.

Validity: one of the cornerstones of good testing practice; refers to the degree to which a test measures what it is

supposed to measure.

Washback: one of the cornerstones of good testing practice; refers to the impact a test or testing program may have on

the curriculum.

Weighting: refers to the value that is placed on certain skills within the exam determined through prior administrations to

large numbers of students.

 2. Письменная работа

Темы 2, 3, 4, 5

Изучите задание для студентов. Разработайте критерии оценивания для данного задания. Укажите 1) время

выполнения задания, 2) объем (мин - мак); 3) целевую аудиторию. Критерии должны содержать 1) баллы за

соответствие теме; 2) структуру работы; 3) пунктуацию и орфографию; 4) грамматику; 5) лексику.

TEST 1 - ACCUPLACER WRITEPLACER TEST: This test measures your ability to write effectively.

Your writing sample will be scored on how effectively it communicates a complete

message to readers. You will not be scored on the position you take in the essay; only

on your ability to express, organize, and support your opinions and ideas. Five writing

characteristics that will be considered are:

1. Focus: The clarity of your main idea or point of view.

2. Organization: The structure and organization of your ideas.

3. Development and Support: The elaboration of your ideas and the extent you

present supporting details.

4. Sentence Structure: The effectiveness of your sentence structure.

5. Mechanical Conventions: The extent to which your writing is free of

mechanical errors

SAMPLE TOPIC

Prepare a multiple-paragraph writing sample of about 300?600 words on the topic

below. You will have 50 minutes to complete this sample. You should use the time

available to plan, write, review, and edit what you have written. Read the assignment

carefully before you begin to write.

Some schools require each student to participate in an organized school sport chosen

by the student. People at these schools argue that athletics is an important part of the

educational experience and that there should be a rule requiring participation. Others

argue that students should be free to decide whether or not they wish to participate in

organized school sports. Write an essay for a classroom instructor in which you take a

position on whether participation in organized school athletics should be required. Be

sure to defend your position with logical arguments and appropriate examples.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. The nature of assessment (including notions of educational standards and educational outcomes);
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2. The notion of assessment literacy, its principles and relationship to other types of literacies/competences;

3. Socio-cognitive approach to testing and assessment;

4. Cognitive, context and scoring validities;

5. Cognitive demands in language proficiency;

6. Cognitive mechanisms in test tasks;

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

8. Identify challenges and barriers to assessment literacy;

9. Analyze documents (national curriculum, school educational programs, school guidelines) and best school practices

10. Differentiate between cognitive, context and scoring validity;

11. Design test tasks that take account of proficiency level.

12. Assessment as an integral part of teaching and learning

13. Testing and assessment: types of tests

14. Assessment cycle: components and functions

15. Test specification (test design statement, blueprints, task and item specifi cation)

16. Mini-max in specifications and specifications for different target audiences

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

18. Issues in designing classroom assessment (purposes; criteria; grading; practicality; impact on teaching and learning;

limitations of classroom assessment)

19. 4. Selected classroom assessment techniques, their advantages and disadvantages: observation; interviews; learner

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

20. 1. Reading: assessment and techniques 2. Why do we read? 3. Reading as an activity 4. Reading as a process 5.

The central ideas behind reading 6. What does reading involve? 7. What makes reading easy or diffi cult? 8. Reading at

different levels of ability

21. 9. Steps in reading assessment 10. Level of engagement 11. Type of engagement 12. Skills to assess 13. Integrated

nature of reading 14. Examples of reading assessment

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

(bottom up/top-down) ? What makes listening diffi cult? 2. Types of classroom listening skills 3. The nature of input:

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

23. 1. Why teach writing? 2. Stages of learning and teaching writing 3. Writing: Process vs. Product 4. Why assess

writing? Types of tests & their purpose for different test users 5. Writing test specifi cations 6. Rating scales in assessing

writing skills

24. Additional qualities of assessment ? Authenticity ? Interactiveness ? Absence of bias ? Transparency ?

Security

25. 1. The importance of validity in test usefulness 2. Introduction to validity and validation 3. Socio-cognitive approach to

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

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

Assessment Cycle and the role of validators

27. 1. Washback and consequences 2. How washback works 3. A model of washback 4. Designing tests for positive

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

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 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно 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:

1. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык для

межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. Данчевская, А.В.

Малёв. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=454058

2.English for students of public relations and advertising: rendering/КазачихинаИ.А., ШевченкоО.Г. - Новосиб.: НГТУ,

2014. - 116 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=546215

3.Press Office. English for PR. Современная пресс-служба. Английский язык для бакалавров по направлению

'Реклама и связи с общественностью'/БовтенкоМ.А. - Новосиб.: НГТУ, 2013. - 200 с. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=546342

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Professional English: Учебное пособие / Л.М. Фишман. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=446282

2. Иванюк, Н.В. Английский язык=English [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Иванюк. - Минск: Вышэйшая

школа, 2014. - 159 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=509671

3. Английский язык в научной среде: практикум устной речи: Учебное пособие / Гальчук Л.М. - 2изд. - М.:

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=518953

 

 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) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции дения 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 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и

практики. Их назначение ? углубление проработки теоретического материала

предмета путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на

протяжении всего курса. Процесс подготовки к практическим занятиям включает

изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы

по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает,

например:

 индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо

вопросу изучаемой темы;

 фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и

выводы;

 решение задач и упражнений по образцу;

 решение вариантных задач и упражнений;

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессиональной деятельности.

 выполнение контрольных работ;

 работу с тестами.

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется:

внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия; прочесть конспект

лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; составить краткий план

ответа на каждый вопрос практического занятия; проверить свои знания, отвечая

на вопросы для самопроверки; если встретятся незнакомые термины, обязательно

обратиться к словарю и зафиксировать их в тетради.

Все письменные задания выполнять в рабочей тетради.

Практические занятия развивают у студентов навыки самостоятельной

работы по решению конкретных задач. 

самостоя-

тельная

работа

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести

навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время

учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь

планировать и выполнять свою работу.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,

исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня.

Этапы самостоятельной работы:

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы;

- ознакомление с инструкцией о её выполнении;

- осуществление процесса выполнения работы;

- самоанализ, самоконтроль;

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок.
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Контрольная работа является формой промежуточной или итоговой аттестации студентов при

изучении дисциплины и позволяет закрепить теоретический материал курса. Контрольная

работа должна выполняться самостоятельно и содержать ответы на вопросы, предложенные

преподавателем

Контрольная работа ? самостоятельный труд студента, который способствует углублённому

изучению пройденного материала.

Цель выполняемой работы:

- оценить специальные знания по выбранной теме;

Основные задачи выполняемой работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Выполнять

контрольную работу без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в

этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить

смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах

рассматриваемой темы.

Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы

1. Контрольную работу следует выполнять аккуратно. При написании текста на листах формата

А 4 по всем четырем сторонам листа должны оставаться поля: размер верхнего поля - 20 мм.,

нижнего ? 20 мм., левого - 25 мм., правого ? 10 мм.

2. Страницы в контрольной работе должны быть пронумерованы.

3. Контрольная работа обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название

высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень

преподавателя, фамилию, инициалы автора, номер группы.

4. Контрольная работа должна быть выполнена только в соответствии с названной темой

данной учебной дисциплины.

5. При выполнении текстовой части работы следите за логикой изложения, четко и правильно

старайтесь ответить на все вопросы.

 

письменная

работа

К какому бы типу письменных работ не относилась выполняемая студентом работа, существуют

общие правила их подготовки. Можно выделить три основных этапа подготовки студентом его

работы.

На первом этапе происходит выбор или получение темы студентом.

Студент, выбрав тему контрольной работы, сообщает старосте группы. Староста группы

составляет список студенты с указанием выбранной темы и даты и направляет электронным

письмом преподавателю.

При этом необходимо учитывать актуальность, степень научной разработанности темы, её

практическое и познавательное значение. Перечень тем, заданий или вопросов, предлагаемых

студентам, подготавливается и утверждается на кафедре.

Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию письменной работы.

Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления

будущей письменной работы. Первоначально студенту необходимо определить цельнаписания

работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Относительно оглавления

письменной работы следует отметить, что она может носить рабочий, простой или развёрнутый

характер. Рабочий (план) представляет собой краткий перечень основных вопросов, решаемых

в ходе выполнения работы.

Название главы (параграфа) должны раскрывать тему контрольной работы, а не повторять её в

различных вариантах.

На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также

формулировка выводов по заданной теме. Подготовка письменной работы на третьем этапе

является наиболее трудоёмкой, в ходе которой студент методами анализа и синтеза

практически создаёт черновой вариант будущей работы.

Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и

оформления письменной работы. 



 Программа дисциплины "Речевые компетенции в европейской системе международной языковой сертификации"; 44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); главный научный сотрудник, д.н. (профессор) Солнышкина М.И. 

 Регистрационный номер 9022244219

Страница 15 из 16.

Вид работ Методические рекомендации

зачет Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К

зачету (экзамену) допускается студент, выполнивший в полном объеме задания,

предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов

учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент

самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или

индивидуальные задания, определяемые преподавателем.

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или

письменной форме (определяется преподавателем) на основе перечня вопросов,

которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной

дисциплины.

Студентам рекомендуется:

 готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);

 внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);

 составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты

материала;

 изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.

Ответ должен быть аргументированным.

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой ?зачтено? или

?незачтено?. Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой ?отлично?,

?хорошо?, ?удовлетворительно? или ?неудовлетворительно?. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Речевые компетенции в европейской системе международной языковой сертификации"

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 "Речевые компетенции в европейской системе международной языковой сертификации"

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 .


