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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

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения обучающихся

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения исследовательских

задач в области образования

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной

деятельности

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,

развивать творческие способности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Студент должен знать

структуру, регламент и требования основных международных экзаменов по английскому языку;

современные методики и технологии обучения иностранным языкам, необходимые для обеспечения качества

подготовки к международным экзаменам;

особенности формирования языковых и речевых навыков и умений и компетенций;

современные методы диагностирования достижений учащихся, используемые в процессе сдачи

международных экзаменов.

 Должен уметь: 
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 Студент должен уметь

определить уровень речевой компетенции, необходимый для сдачи международного экзамена, с

конкретизацией по всем видам речевой деятельности;

формировать у учащихся языковые и речевые навыки и умения и компетенции английского языка,

необходимые для сдачи международного экзамена;

творчески применять изученные методики и технологии в профессиональной деятельности по подготовке к

международным экзаменам.

 Должен владеть: 

 Студент должен владеть

инновационными технологиями подготовки к международным языковым экзаменам;

различными приемами, видами и формами диагностирования уровня языковой и речевой компетенции;

иноязычной культурой как содержанием иноязычного образования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность

применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в практике преподавания английского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.59 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (не

предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Introduction into English

international examinations

10 1 4 0 4

2.

Тема 2. International examinations

for General English (YLE, KET, PET,

FCE, CAE, CPE, etc.)

10 2 2 0 6

3.

Тема 3. International examinations

for Academic English (IELTS,

TOEFL, etc)

10 2 2 0 6

4.

Тема 4. International examinations

for Special and Professional English

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

10 1 4 0 6

5.

Тема 5. International examination for

the teachers of the English language

(TKT, CELTA, etc)

10 0 2 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Examination training

technologies for Reading,Listening

10 1 2 0 8

7.

Тема 7. Examination training

technologies for Speaking and

Writing

10 1 4 0 8

  Итого   8 20 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Introduction into English international examinations 

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

examination systems (Cambridge ESOL, English Testing System, etc.), correspondences in the systems of international

examinations and of international scales of language competences. Test Development.

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

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies, Cambridge English Language Assessment, The

international English language testing system (IELTS). The Common European Framework of Reference for Languages

(CEFR or CEF): Learning, Teaching, Assessment, is a guideline used to describe achievements of learners of foreign

languages across Europe, including English language.

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

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies (The international English language testing system

(IELTS), The TOEFL Test (Test of English as a Foreign Languag).

Academic IELTS test (the International English Language Testing System).

A Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), Proficiency of English (CPE) or First Certificate in English. Exams

for english teachers (cae, tkt, delta module 1).

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

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies (Statistical Analyses). B1 Business Preliminary;

B2 Business Vantage;

B3 Business Higher. B1 Business Preliminary is also known as the Business English Certificate Preliminary (BEC

Preliminary). B2 Business Vantage is also known as the Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

The GMAT? Sections:

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

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

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

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

written material to conform to standard written English

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

TKT: Module 1

Language and background to language learning and teaching

TKT: Module 2

Lesson planning and use of resources for language teaching

TKT: Module 3

Managing the teaching and learning process

Specialist modules

An introduction to specialist areas of English language teaching

TKT: CLIL (Content and Language Integrated Learning)

TKT: YL (Young Learners)

Learners and teachers, and the teaching and learning context

? understanding the cultural and linguistic backgrounds of learners, and how this might affect their learning of English
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? understanding different learning preferences.

Language analysis and awareness:

? understanding key terminology used in English language teaching, applying this terminology in planning and teaching

? demonstrating a working knowledge of English grammar, lexis and phonology.

Language skills: reading,

listening, speaking and writing understanding basic concepts and terminology used for describing reading, listening,

speaking and writing skills, applying this to teaching

? understanding how approaches to texts may vary

Тема 6. Examination training technologies for Reading,Listening 

Defining reading literacy. Organising the domain. Situation. Text. Aspect. Relationship between printed and digital

reading texts and tasks. Assessing reading literacy. Building tasks in the print medium. Building tasks in the digital

medium. Reporting proficiency in print and digital reading. Print reading. Digital reading

Listening

Four types of listening performance.

Intensive

Listening for perception of components (phonemes, intonation, discourse markers, etc)

Responsive

Listening to a relatively short stretch of language (a greeting question, command, comprehension check, etc.) in order to

make an equally short response.

Selective

Processing stretches of discourse such as short monologues for several minutes in order to "scan" for certain

information. Its purpose is not looking for global or general meanings, but to be able to comprehend designated

information (TV or radio news items, or stories, etc)

Extensive

listening for the gist and main idea. (Interactive skills)

"Students' listening performance must be integrated with speaking and perhaps other skills in the authentic

give-and-take of communicative interchange".

Microskills are those that attend to the smaller bits and chunks of language (bottom-up process)

Macroskills are those that focus on the larger elements involved in a top-down approach to a listening task.

These micro- and macroskills provide 17 different objectives to assess in listening

What makes listening difficult?

Clustering

Redundancy

Reduced Forms

Performance Variables

Colloquial language

Stress, rhythm and intonation

Interaction

Тема 7. Examination training technologies for Speaking and Writing 

Writing

What it means to assess writing.Suggestions for Assessing Writing. Means of Responding. Rubrics: Tools for Response

and Assessment. Constructing a Rubric, Analytic Rubrics break down the various criteria into separate components and

often assigns some sort of individual value or weight to each element. These can be useful for precise and fair

assessments. Holistic Rubrics describe the qualities of an assignment at various levels of expertise, providing an overall

judgment of the piece.

Academic writing

Papers and general subject reports Essays, compositions Academically focused journals Short-answer test responses

Technical reports (e.g., lab reports)Thesis, dissertations.

Job-related writing

Messages (e.g., phone messages)Letter / emails Memos (e.g., interoffice)Reports (e.g., job evaluations, project

reports)Advertisements, announcements Manuals

Personal writing

Letters, emails, greeting cards, invitations Messages, notes Calendar entries, shopping lists, reminders,Financial

documents (e.g., checks, tax forms, loan applications)Forms, questionnaires, medical reports, immigration documents

Diaries, personal journals Fiction (e.g., short stories, poetry)
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Types of Writing Performance

Imitative: at this stage, form is the primary concern to assess learner's skills in the fundamental and basic tasks of writing

letters, words, punctuation, and very brief sentences. This category also includes the ability to spell correctly and to

perceive phoneme-grapheme correspondences in the English spelling system

Intensive: this refers to producing appropriate vocabulary within a context, collocations and idioms, and correct

grammatical features up to the length of a sentence.

Responsive: assessment tasks here require learners to perform at a limited discourse level, connecting sentences into a

paragraph and creating a logically connected sequence of two or three paragraphs. Form-focused attention is mostly at

the discourse level, with a strong emphasis on context and meaning.

Extensive: extensive writing implies successful management of all the processes and strategies of writing for all

purposes, up to the length of an essay a term paper, a major research project report, or even a thesis. Writers focus on

achieving a purpose, organizing and developing ideas logically, using details to support or illustrate ideas, demonstrating

syntactic and lexical variety, and in many cases, engaging in the process of multiple drafts to achieve a final product.

(1) Paraphrasing: to say something in one's own words and offer some variety in expression. It's more often a part of

informal and formative assessment than of formal, summative assessment, and therefore student responses should be

viewed as opportunities for teachers and students to gain positive washback on the art of paraphrasing.

(2) Guided question and answer

A lower-end task as a guided question-answer format may be as long as two or three paragraphs and can be scored on

either an analytic or a holistic scale. Writing an outline is a variation of the task.

(3) Paragraph construction tasks

Advertisements

Topic sentence writing (subject + the controlling idea)

Topic development within a paragraph

the clarity of expression of ideas

the logic of the sequence and connections

the cohesiveness or unity of the paragraph

the overall effectiveness of impact of the paragraph as a whole

Development of main and supporting ideas across paragraphs

addressing the topic, main idea, or principal purpose

organizing and developing supporting ideas

using appropriate details to undergird supporting ideas

showing facility and fluency in the use of language

demonstrating syntactic variety

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 10

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-2 , ПК-6 , ОК-6

1. Introduction into English international examinations

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

FCE, CAE, CPE, etc.)

3. International examinations for Academic English (IELTS,

TOEFL, etc)

2

Письменное

домашнее задание

ПК-4 , ОК-6 , ОК-4 ,

ПК-8

4. International examinations for Special and Professional English

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

5. International examination for the teachers of the English

language (TKT, CELTA, etc)

6. Examination training technologies for Reading,Listening

3

Творческое

задание

ОПК-2 , ОК-5 , ПК-8 ,

ОПК-1

3. International examinations for Academic English (IELTS,

TOEFL, etc)

4. International examinations for Special and Professional English

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

7. Examination training technologies for Speaking and Writing

4

Контрольная

работа

ОПК-2 , ОПК-5 , ПК-6 ,

ПК-11

4. International examinations for Special and Professional English

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

6. Examination training technologies for Reading,Listening

7. Examination training technologies for Speaking and Writing

   Зачет  

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 10

Текущий контроль

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.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

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.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

В классе вы получите карточки с двумя типами языкового оценивания. Дайте определение на английском языке и

приведите пример такого типа оценивания из практики международного, национального оценивания или

промежуточного оценивания

Formal assessment ? When a student?s work is judged through a test and the student is given a report or a grade to say

how successful or unsuccessful they have been.

Summative assessment ? when a test is used at the end of a course. A mark or grade is given, but no other feedback.

Informal assessment ? When a teacher decides whether a student is doing well or not but does not necessarily set a test

or write an official report or give a grade.

Formative assessment ? When a teacher gives students feedback on their progress during a course, rather than at the

end of it, so that they can learn from the feedback.

Portfolio assessment ? A collection of work that a student uses to show what he/she has done during a particular course.

A purposeful document, regularly added to that may be part of assessment.

Continuous assessment ? A type of testing which is different from a final examination. Some or all of the work that

students do during a course is considered by the teacher on a regular basis and contributes to the final grade given to

students. It may also include monitoring of classroom performance and contribution.

Peer assessment ? When students give feedback on each others? language, work, learning strategies, performance.

Self assessment ? When students decide for themselves if they think their progress or language use is good or not.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 4, 5, 6

Письменное домашнее задание

Discuss the teachers? comments below on assessment. Do you agree or disagree? Why/ Why not?

1. I think it?s important for students to assess themselves, so sometimes I record them when they are doing a speaking

activity and then get them to listen to themselves.

2. I don?t like giving my students tests and exams. I think they are demotivating, especially for young learners.

3. I get students to mark each others? written work and I tell them to just look at it and say what?s wrong. I don?t ask

them to check it against any criteria. I don?t think they can look for particular mistakes like spelling mistakes or grammar

mistakes.

4. When students are doing a speaking activity, I observe them, but I don?t make any notes and I don?t give marks.

Sometimes I talk to students about their strengths and weaknesses in tutorials though.

5. My students choose pieces of their best work during the course and keep them in a file, which can be looked at during

the course. I know some teachers use this as the way they assess students at the end of the course, but I?m not sure

how that works.

 3. Творческое задание

Темы 3, 4, 7

Read the essay below. Formulate the task (20-30 words) and rubrics for assessment. The rubrics must include the

following: task response, organization, grammar, vocab, mechanics.

Since the invention of social media, many people have been better able to connect with each other and also to keep up to

date with the lives of their friends, families, co-workers and even celebrities, to such a degree which was previously

impossible.

However, social media has its risks. As people of all ages have access to social media, children can be exposed to adult

content, and are themselves vulnerable to be approached by strangers with unknown intentions. Even if children are sure

of who they're talking to on social media, social media's issues are not completely eliminated. Cyber bullying is frequently

reported in the news, and occurs on social media between children and schoolchildren. This is problematic, as it means

even when children are at home, remote from their bullies they can still be bullied when they're inside their own homes.

Social media can be problematic for adults, too. People often feel comfortable posting things on social media that they

wouldn't say in real life. This can indirectly cause a bad impression on other people, and if employers judge the nature of

the content prospective employees post on social media to be inappropriate, it can affect their chances of attaining or

keeping jobs.

As long as people are aware of the risks of using social media, and are careful to post only respectful and respectable

content, then the advantages of social media far outweigh the disadvantages, and children and adults alike should be

allowed to benefit from such technology.

 4. Контрольная работа

Темы 4, 6, 7

Choose the correct term from the box below for the types of test described.

A. Placement test

B. Diagnostic test

C. Progress test
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D. Proficiency test

E. Achievement test

1. This type of test is used during a course in order to assess the learning up to a particular point in the course.

2. This type of test is used to see how well students have learned the language and skills taught in class. These tests are

often at the end of term or end of the year and test the main points of what has been taught in that time.

3. This type of test is often used at the beginning of a course in a language school in order to identify a student?s level of

language and find the best class for them.

4. This type of test is used to identify problems that students have with language or skills. The teacher tries to find out

what language problems students have. It helps the teacher to plan what to teach in future.

5. This type of test is used to see how good students are at using the language. The contents of this type of test are not

chosen according to what has been taught, but according to what is needed for a particular purpose.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

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

2 The notion of assessment literacy, its principles and relationship to other types of literacies/competences;

3 The 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;

7The 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. . Selected classroom assessment techniques, their advantages and disadvantages: observation; interviews; learner

profiles; 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 difficult? 8. Reading at

different levels of ability

21. . Steps in reading assessment. Level of engagement. Type of engagement. Skills to assess. Integrated nature of

reading. 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:
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86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 10

Текущий контроль

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.  

1 10

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 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 15

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.  

4 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Караванов А. А.Времена английского глагола.Система,правила,упражнения,тесты: Учебное пособие / Караванов

А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-16-011442-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558418

Бердникова Е. Д.Тесты по культуре речи: Учебное пособие / Бердникова Е.Д., Петрякова А.Г., - 7-е изд., стер. -

М.:Флинта, 2017. - 80 с.: ISBN 978-5-89349-219-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453905

Смолянинова О.Г. Оценивание образовательных результатов студентов педагогических направлений в рамках

прикладного бакалавриата: Учебно-методическое пособие / Смолянинова О.Г., Коршунова В.В. - Краснояр.:СФУ,

2016. - 136 с.: ISBN 978-5-7638-3454-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/974415

Смолянинова О.Г.Оценивание образовательных результатов в течение всей жизни: электронный портфолио:

Монография / Смолянинова О.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 362 с.: ISBN 978-5-7638-3412-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/978597

Васягина Т. Н.

Тесты по курсу 'Конфликтология' / Т.Н. Васягина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 27 с.: 60x90 1/16 ISBN

978-5-16-103412-5 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/517932

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Баранов, А. Н. Лингвистическая экспертиза текста : теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. посбие / А. Н.

Баранов. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2012. - ISBN 978-5-9765-0083-9 (Флинта), ISBN

978-5-02-034561-4 (Наука) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454832
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Рудяков, А. Н. Топоры и тексты. Лингвистическая инструментология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Н.

Рудяков. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 312 с. - ISBN 978-5-9765-1625-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/462972

Юдаева О. В.

Тесты по дисциплине 'История языкознания' / О.В. Юдаева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 144 с.: 60x88 1/16.

(e-book) ISBN 978-5-9765-0957-3, 1000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/320744

 

 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 В ходе лекционных занятий студенты должны: - вести конспектирование

учебного материала; - обращать особое внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации; - задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические занятия В ходе подготовки к семинарам студентам следует: - изучить основную

литературу; - ознакомиться с дополнительной литературой, новыми

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.; При этом

необходимо учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы; - дорабатывать свой конспект лекций, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной программой; - подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар; - готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю; - составить

план-конспект своего выступления. В ходе семинарского занятия студенты

должны: - внимательно слушать выступления своих однокурсников, при

необходимости задавать им уточняющие вопросы; - принимать активное участие

в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами

научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся

содержания темы семинарского занятия; - с целью разъяснения наиболее

сложных проблем изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. 

самостоятельная работа Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны

руководствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 1

этап: определить цели самостоятельной работы; 2 этап ? конкретизировать

познавательные (практические или проблемные) задачи; 3 этап ? оценить

собственную готовность к самостоятельной работе по решению познавательных

задач; 4 этап: выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и

средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных

задач; 5 этап ? спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя)

программу самостоятельной работы; 6 этап ? реализовать программу

самостоятельной работы. Планирование и контроль преподавателем

самостоятельной работы студентов необходим для успешного ее выполнения.

Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной работы, учитывает

все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и методические

средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом

процессе. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная работа Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов.

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные

положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую

лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память.

Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при

самостоятельной работе. 

письменное домашнее

задание

Непременным условием выполнения письменных домашних работ должна быть

максимальная самостоятельность, творческое отношение к делу, активность в

поиске материалов и их научной обработке. При поиске и сборе материалов

следует руководствоваться принципом оптимального соотношения количества и

качества используемых источников, подбирать их в зависимости от поставленной

цели и отведенного времени. 

творческое задание Выполнение творческого задания (ТЗ) является обязательным и предполагает

индивидуальную или групповую работу. Этапы работы над творческим заданием:

1. Определение темы ТЗ. На этом этапе следует определить, будет ли

выполняться проект индивидуально или в группе. 2. Формулировка проблемы,

постановка цели и задач. 3. Организация деятельности. Если проект

выполняется в группе, следует организовать рабочую группу, определить роли

каждого участника рабочей группы, спланировать совместную или

индивидуальную деятельность по решению задач ТЗ. 4. Активная и

самостоятельная работа над проектом; консультации преподавателя;

оформление полученных результатов. 5. Подготовка к защите проекта. На

выполнение ТЗ отводится 1 неделя. Объем выполненной работы должен быть не

менее 5 страниц с приложениями. ТЗ считается выполненным полностью в

случае 1. Предоставления полного объема учебных материалов по заранее

утвержденной теме, полностью раскрывающих заявленную тему; 2.

Предоставления материалов на электронном носителе и в печатном виде; 3.

Соответствия представленных материалов требованиям по оформлению; 4.

Наличия в материалах ТЗ описания методики анализа; 5. Успешной презентации

и защиты проекта  

контрольная работа Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, носит творческий

характер. Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и

конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы 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. 

зачет При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в

строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных

вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.

Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем.

Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по

разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и

методической помощью к преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Европейская система международной языковой сертификации (ESOL)" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Европейская система международной языковой сертификации (ESOL)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

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

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- 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 .


