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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - сформировать у студентов компетенции, ориентированные на анализ и

проектирование тестовых материалов по английскому языку как иностранному.

Задачи:

- сформировать представление о системе тестирования по языку;

- выработать умение анализировать тестовые задания (ТЗ) разных типов;

- развить навык разработки тестовых заданий (ТЗ) разных типов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина "Технологии подготовки к международному экзамену (Teaching Knowledge Test)"

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла М2.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность формировать ресурсно-информационные базы

для решения профессиональных задач

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовность работать с текстами профессиональной

направленности на иностранном языке

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

на государственном (русском) и иностранном языках

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовность к осуществлению педагогического

проектирования образовательной среды, образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать формы и методы контроля

качества образования, а также различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на

основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовность проектировать новое учебное содержание,

технологии и конкретные методики обучения

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно- образовательный

уровень различных групп населения

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

готовность разрабатывать стратегии просветительской

деятельности

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовность к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность формировать художественно-культурную

среду

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовность к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников, 
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осуществлять методическое сопровождение процессов подготовки к экзаменам и тестам по

иностранному языку. 

применять в профессиональной практике основные положения тестологии как науки, историю

отечественного и зарубежного 

тестирования, методики создания, апробации и статистической обработки тестов, 

анализировать современное состояние отечественной тестологии и ее проблемы (ЕГЭ, ГИА,

ТРКИ). 

участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков современных технологих тестирования,

перспективах развития этого 

направления в лингводидактике. 

составлять тесты, анализировать и обрабатывать тестовые данные, организовывать и

проводить процедуру тестирования. 

применять полученные знания, умения и навыки в области лингводидактической тестологии

на профессиональном уровне. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Assessment

literacy

10 2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. The

assessment cycle:

design and specifi

cations

10 3 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Classroom

assessment: purposes

and techniques

10 4 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Assessing

Reading

10 5 2 2 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Assessing

Listening

10 6 2 4 0

Научный

доклад

 

6.

Тема 6. Assessing

Speaking

10 7 2 4 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Assessing

Writing

10 8 2 2 0

Презентация

 

8.

Тема 8. Assessing

Language Knowledge ?

grammar and

vocabulary

10 9 2 2 0

Реферат

 

9.

Тема 9. The qualities of

assessments.

Usefulness

10 1 2 2 0

Презентация

 

10. Тема 10. Validity 10 2 2 2 0

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Reliability and

reporting scores

10 3 0 2 0

Дискуссия

 

12.

Тема 12. Item analysis

and improving reliability

10 4 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Washback

and consequences

10 5 0 2 0

Научный

доклад

 

14.

Тема 14. Assessment

standards and standard

setting

10 6 0 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Assessment literacy 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

the notion of assessment literacy, its principles and relationship to other types of

literacies/competences;  the socio-cognitive approach to testing and assessment;  cognitive,

context and scoring validities;  cognitive demands in language profi ciency;  cognitive

mechanisms in test tasks;  the nature of cognitive processing at different levels of the CEFR.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Common European Framework of Reference 2. Context validity/Cognitive validity 3. Cognitive

demands at different levels of CEFR 4. Cognitive processing at various levels of language

knowledge illustrated by reading assessment 5. Contextual challenges in reading imposed by text

complexity and length References

Тема 2. The assessment cycle: design and specifi cations 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Assessment as an integral part of teaching and learning 2. Testing and assessment: types of tests

3. Assessment cycle: components and functions 4. Test specifi cation (test design statement,

blueprints, task and item specifi cation) 5. Mini-max in specifi cations and specifi cations for different

target audiences

практическое занятие (2 часа(ов)):

Assessment cycle: components and functions Test specifi cation (test design statement, blueprints,

task and item specifi cation) Mini-max in specifi cations and specifi cations for different target

audiences

Тема 3. Classroom assessment: purposes and techniques 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

assessment (Handout 1: Assessment for Learning diagram. Assessment reform group, 2002)

практическое занятие (4 часа(ов)):

3. Issues in designing classroom assessment (purposes; criteria; grading; practicality; impact on

teaching and learning; limitations of classroom assessment) 4. Selected classroom assessment

techniques, their advantages and disadvantages: observation; interviews; learner profi les; progress

cards; journals; reading or listening logs (diaries); conferences

Тема 4. Assessing Reading 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

Тема 5. Assessing Listening 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

in listening (bottom up/top-down) What makes listening difficult?

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Types of classroom listening skills 2. The nature of input: types of listening text 3. Test task

formats 3.1. Advantages and disadvantages of different formats for assessing listening

Тема 6. Assessing Speaking 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Speaking as a skill with reference to Weir?s (2005) socio-cognitive framework (slides 1-17)

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. What is speaking? (pronunciation and intonation, accuracy and fl uency, strategies for speaking,

textual knowledge - structuring speech, pragmatic knowledge - interactional competence,

sociolinguistic knowledge) Speaking vs writing What infl uences spoken language? 2. Test purposes

and different test types (slides 19-30)3. Speaking test tasks (advantages and disadvantages of

different formats) (slides 31-33)  Interview Paired speaking tests Group speaking tests 4. Scoring

(slides 29-34)  Rating scales  Role of the interviewer 5. Washback effect (positive/negative

washback) (slide 35)

Тема 7. Assessing Writing 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Why assess writing? Types of tests & their purpose for different test users 2. Writing test specifi

cations 3. Rating scales in assessing writing skills

Тема 8. Assessing Language Knowledge ? grammar and vocabulary 



 Программа дисциплины "Основы тестологии в обучении иностранным языкам"; 050100.62 Педагогическое образование;

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

 Регистрационный номер 902213518

Страница 8 из 16.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Why teach grammar? А The role of grammar in language profi ciency; B Approaches to teaching

grammar; C Benefi ts of the functional approach to teaching grammar.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Why assess grammar? A.Pragmatic and developmental educational purpose; B.Purposes and

types of grammar tests for children and adults; C. Characteristics of grammar tests (objectivity,

practicality, etc.). 2. Why teach vocabulary? A The role оf vocabulary in language profi ciency; B

Typical vocabulary mistakes; C Academic vocabulary. 3. Why assess vocabulary? A Pragmatic

and developmental educational purposes; B Purposes and types of vocabulary tests for children and

adults. 4. Test specifi cations and test tasks A Elements/components of test specifi cations;

construct of grammar/vocabulary tests; B Correlation between grammar and vocabulary; C Task

types for assessing grammar/vocabulary; washback effect.

Тема 9. The qualities of assessments. Usefulness 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Test usefulness as the cornerstone of assessment 2. Essential qualities and test usefulness

APracticality as a quality of assessments BReliability CValidity D Impact

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Additional qualities of assessment A Authenticity B Interactiveness C Absence of bias D

Transparency E Security

Тема 10. Validity 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

Тема 11. Reliability and reporting scores 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Reliability - definition A.How the reliability coeffi cient is calculated o Test-retest method o

Alternative/equivalent/parallel forms method o Internal consistency method B. What ?reliability

coeffi cient? means o Reliability coeffi cient =0 o Reliability coeffi cient =1 o Interpretation of

Reliability coeffi cient 2. True score and observed score, Standard Error of Measurement (SEM)

Тема 12. Item analysis and improving reliability 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Outline: 1. Item analysis 2. Item facility 3. Item discrimination 4. Practical work: A. Item analyses: 1.

Calculating IF (item facility) 2. Calculating point biserial

Тема 13. Washback and consequences 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

Тема 14. Assessment standards and standard setting 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Standards in language testing 2. Issues involved in setting standards for language assessments

3. Standards for tests/testers/test takers 4. CEFR: principles and issues 5. The standard-setting

process: the notion of a cut score 6. Standard setting and the CEFR (stages, methods, concerns

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Assessment

literacy

10 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

Чтение

дополнительной

литературы по

списку

2 опрос

2.

Тема 2. The

assessment cycle:

design and specifi

cations

10 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Classroom

assessment: purposes

and techniques

10 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Assessing

Reading

10 5

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

5.

Тема 5. Assessing

Listening

10 6

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

6.

Тема 6. Assessing

Speaking

10 7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

7.

Тема 7. Assessing

Writing

10 8

подготовка к

презентации

4 презентация

8.

Тема 8. Assessing

Language Knowledge ?

grammar and

vocabulary

10 9

подготовка к

реферату

4 реферат

9.

Тема 9. The qualities of

assessments.

Usefulness

10 1

подготовка к

презентации

4 презентация

10. Тема 10. Validity 10 2

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

11.

Тема 11. Reliability and

reporting scores

10 3

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

12.

Тема 12. Item analysis

and improving reliability

10 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

13.

Тема 13. Washback

and consequences

10 5

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

14.

Тема 14. Assessment

standards and standard

setting

10 6

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Lectures, workshops, case studies, discussions, role games
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Assessment literacy 

домашнее задание , примерные вопросы:

Background reading Fulcher, G., 2010. Practical Language Testing. Abingdon, Oxon: Hodder

Education. pp.1-21. Green, A., 2013. Exploring Language Assessment and Testing. Abingdon, Oxon:

Routledge. Chapters 1 and 2. Hughes, A., 2003. Testing for Language Teachers. 2nd ed. Cambridge:

Cambridge University Press. pp.1-8, 11-26.

опрос , примерные вопросы:

Now analyze the test and its content by answering the following questions about the test: a) What are

the goals set by the test? Why might someone want or need to sit a test like this? b) Who are the

intended test takers? c) Are the test tasks suitable for the goals of the test? Do they target the kinds

of information that a ?real world? test taker would need to understand? d) What do test takers need

to know to cope with the test? e) What do you think the individual test tasks and items are testing? f)

What level of profi ciency/ies are the different items on this test aimed at? What CEFR level(s) do you

think the test best refl ects? g) Are the tasks suitable for this kind of test and this level of learner? h)

Is there a progression from tasks that focus on decoding to tasks that focus on meaning building from

main ideas, to text level representation and to intertextual representation?

Тема 2. The assessment cycle: design and specifi cations 

домашнее задание , примерные вопросы:

Background reading Coombe, C., 2009. ?Developing test specifi cations?. In: Coombe, C., Davidson,

P. and D. Lloyd (Eds), Fundamentals of Language Assessment - A practical guide for teachers. 2nd

ed. Dubai: TESOL Arabia Publications. Chapter 3, pp.24-30. Green, A., 2013. Exploring Language

Assessment and Testing. Abingdon, Oxon: Routledge. Chapter 3. Hughes, A., 2003. Testing for

Language Teachers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 3, pp.11-25; Chapter

7, pp.58-75. McNamara T., 2000 . Language Testing. Oxford: Oxford University Press. Parts 1-3,

pp.3-33.

Тема 3. Classroom assessment: purposes and techniques 

домашнее задание , примерные вопросы:

Background reading Brown, H.D., 2004. Language Assessment: principles and classroom practices.

New York: Longman. Chapter 1, pp. 1?18, chapter 2, pp. 19?26. Genesee, F., & Upshur, J. A., 1996.

Classroom-Based Evaluation in Second Language Education. Cambridge: Cambridge University

Press. Chapter 4, pp. 54?75. Green, A., 2013. Exploring Language Assessment and Testing.

Abingdon, Oxon: Routledge. Chapter 4. O?Malley, J.M. &Valdez Pierce, L., 1996. Authentic

assessment for English language learners: practical approaches for teachers. New York:

Addison-Wesley. pp. 9?27, pp.38?43.

Тема 4. Assessing Reading 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Input length level (A2-C2) pattern of language use (EGP/EAP/ESP) 2. Output type of

text length cognitive challenges linguistic challenges discourse challenges correlation

relationship with the input 3. Potential target group

Тема 5. Assessing Listening 

научный доклад , примерные вопросы:

 the nature of listening;  what makes listening diffi cult;  purposes for testing listening in the

foreign language classroom;  test formats and types of listening tests;  requirements for listening

tests.

Тема 6. Assessing Speaking 

письменная работа , примерные вопросы:
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What is easier for you? Writing or speaking in a foreign language? Why? Try to compare different

foreign languages you are studying. Have you ever experienced a speaking test or other speaking

assessment? What was your experience? What did you have to do? Describe the procedure. Here

are the points you may consider:  Test format (interview, paired test, group test, presentation,

etc.);  Test task (Prepared/unprepared speech? One task or a mix of tasks? How controlled and

structured were the tasks?);  Rater (Your teacher? Two teachers? Other?);  Criteria (Did you

know about the rating criteria before taking the test? What were the criteria?)  Score (What was

your score? Was it what you expected? If not, do you know why it was lower/higher?)  Washback

effect (How did you feel about the test? Were you prepared for the test? Were you taught specifi cally

for the test, or was it, for example, a profi ciency test for which there was no specifi c teaching? How

did you feel after the test?)

Тема 7. Assessing Writing 

презентация , примерные вопросы:

 the purposes for testing writing in a FL classroom;  the difference between writing as a process

and writing as a product;  linguistic and cognitive issues in assessing writing;  holistic and

analytic rating scales for assessing writing.

Тема 8. Assessing Language Knowledge ? grammar and vocabulary 

реферат , примерные темы:

the differences between language use and language usage;  constructs for assessing grammar

and vocabulary;  the main principles, purposes and techniques involved in assessing grammar and

vocabulary;

Тема 9. The qualities of assessments. Usefulness 

презентация , примерные вопросы:

 test usefulness as a function of several different qualities including  practicality  reliability 

validity  impact  authenticity  interactiveness  absence of bias  transparency  security

Тема 10. Validity 

контрольная работа , примерные вопросы:

One word has no defi nition. Can you explain what this word means? A. reliability 1. use of an

assessment affects society in general, educational systems, schools and individual language

teachers and learners B. practicality 2. carrying out an assessment task involves the test taker?s

individual characteristics C. security 3. the results of an assessment should be stable and consistent

D. validity 4. the balance between the resources that are available and the resources needed to

design, develop and deliver an assessment E. transparency 5. there is no advantage for one group of

test takers over another (e.g. girls over boys) because of something other than language ability F.

impact 6. informing test takers and users of results by providing accurate and clear information about

assessment procedures G. interactiveness 7. drawing reasonable conclusions about language

learners? abilities based on assessment results H. absence of bias

Тема 11. Reliability and reporting scores 

дискуссия , примерные вопросы:

Concurrent Validity a) Compare students? test score with their scores on another test. b) Compare

students? test scores with the teachers? ranking. c) Compare students? test scores with other

measures of ability such as students? teacher rating. Predictive Validity a) Compare students? test

scores with their scores on tests taken some time later. b) Compare students? test scores with

success in the fi nal exam. c) Compare students? test scores with other measures of their ability

taken some time later, such as the teachers? assessment. d) Compare students? test scores with the

success of later placement

Тема 12. Item analysis and improving reliability 

домашнее задание , примерные вопросы:
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The development of any language test is a major task just like other aspects of language curriculum

development. Such projects are usually accomplished in the following steps: Assemble or write a

relatively large number of items of the type you want on the test. Analyze the items carefully using

item format analysis to make sure they are well-written and clear (for guidelines, see Brown, 1996,

1999; Brown & Hudson, 2002). Pilot the items using a group of students similar to the group that will

ultimately be taking the test (under less than ideal conditions, this may actually be the first operational

administration of the test). Analyze the results statistically using item analysis techniques. These

were described in the previous column for norm-referenced tests (NRTs) and are described below for

criterion-referenced tests (CRTs). Select the most effective items (and get rid of the ineffective items)

and make a shorter, more effective revised version of the test.

Тема 13. Washback and consequences 

научный доклад , примерные вопросы:

Предлагаемые темы: Defining and Describing Washback Definitions of Washback and Related

Concepts Washback as a Criterion for Developing and Evaluating Language Tests A Model of

Washback Research on Participants in Washback Process . Test-takers and Washback . Language

Teachers and Washback Other Participants in Washback Processes Research on Processes and

Products of Washback Score Reporting . Washback on Materials for Language Teaching and

Learning

Тема 14. Assessment standards and standard setting 

тестирование , примерные вопросы:

1. What is standardized test? 2. Give two examples of standardized tests used mostly by educational

institutions! 3. What are the advantages and disadvantages of standardized tests? 4. Find any book

relating to TOEFL test and answer the following questions! 1. What does TOEFL stand for? 2. How

many skills does TOEFL test? 3. Who are expected to do TOEFL test? 4. Tell the scoring criteria of

TOEFL! 5. Evaluate TOEFL test by analyzing its five principles. Choose one principle only!

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

.Задания и вопросы к зачету.

Theory:

1. The Nature of Measurement (1)

2. Dimensions of ESL Testing (2)

3. Validity (3)

4. Referencing (4)

5. Objective Testing (5)

6. Subjective Testing (6)

7. Reliability (7)

8. Item Analysis (8)

9. Statistics (9&10)

10. Testing & Research (10)

11. Standardized & Local Tests (11)

12. Alternative Assessment (12)

13. Program Evaluation (13)

14. Testing Affective Factors (14)

Analyses & Short Assignments:

1. Listening & Speaking Skills (2)

Writing Listening & Speaking Items (3)

2. Testing Grammar & Vocab. (4)

Writing Grammar & Vocabulary Items (5)

3. Content vs. Language Testing (6)



 Программа дисциплины "Основы тестологии в обучении иностранным языкам"; 050100.62 Педагогическое образование;

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

 Регистрационный номер 902213518

Страница 13 из 16.

Writing Content and Language Items (7)

4. Testing Reading (9)

Writing a Reading Test (10)

5. Testing Writing (11)

Writing a Writing Test (12)

6. Testing Language Holistically (13)

Techniques:

1. Nelson's Listening Technique (3)

2. Dictation (4)

3. Developing Objective Items (5)

4. Developing Subjective Items (6)

5. Table of Specifications (8)

6. CLOZE (9)

7. Scoring Writing Prompts (11)

8. Portfolio Assessment (12)

9. Developing a Testing Program (13)

 

 7.1. Основная литература: 

1. Лебедева М.Б. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация

учебных курсов / Лебедева М. Б., Агапонов С. В., Горюнова М. А., Костиков А. Н., Костикова Н.

А., Никитина Л. Н., Соколова И. И., Степаненко Е. Б., Фрадкин В. Е., Шилова О. Н. / Под

общ.ред. М. Б. Лебедевой. ? СПб.:БХВ-Петербург, 2010. ? 336 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=350822

2. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение

чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О. В. Сиполс. -

2-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=409896

3. Ерчак Н.Т. Иностранные языки: психология усвоения: Учебное пособие / Н.Т. Ерчак. - М.:

НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 336 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=397227

 

 7.2. Дополнительная 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. - ISBN

978-5-9765-1284-9 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037820-7 (Наука) - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=454058

2. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по

современному разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - М. :

Флинта, 2011. - 340 с. - ISBN 978-5-9765-1199-6- Режим доступа: . //

http://znanium.com/bookread.php?book=406099

3. ПоленоваА.Ю. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в

английском языке[Электронный ресурс]: Учебник / А.Ю. Поленова, А.С. Числова. - М.:

ИНФРА-М: Академцентр, 2012. - 160 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=235606

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ALTE - http://www.alte.org/

Can Do project - http://www.beds.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/83845/survey.pdf

CRELLA Library and Archive - http://www.beds.ac.uk/crella/resources/links-testing
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EALTA Resources - http://www.ealta.eu.org/resources.htm

TEMPUS PROSET - http://proset-tempus.net/mod/folder/view.php?id=46

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы тестологии в обучении иностранным языкам" 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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.
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Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

мультимедийный класс ауд. 213, ТАтарстан 2

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык .
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