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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), 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  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Студент должен знать  

  

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

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

подготовки к международным экзаменам;  

особенности формирования языковых и речевых навыков и умений и компетенций;  

современные методы диагностирования достижений учащихся, используемые в процессе сдачи

международных экзаменов.  

 Должен уметь: 

 Студент должен уметь  

  

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 (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.23.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 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 - 37 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 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 0 2 0 2

2.

Тема 2. International examinations

for General English (YLE, KET, PET,

FCE, CAE, CPE, etc.)

10 0 2 0 2

3.

Тема 3. International examinations

for Academic English (IELTS,

TOEFL, etc)

10 0 4 0 2

4.

Тема 4. International examinations

for Special and Professional English

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

10 0 4 0 2

5.

Тема 5. International examination for

the teachers of the English language

(TKT, CELTA, etc)

10 0 4 0 4

6.

Тема 6. Examination training

technologies for Reading

10 0 4 0 8

7.

Тема 7. Examination training

technologies for Listening

10 0 4 0 10

8.

Тема 8. Examination training

technologies for Writing

10 0 4 0 1

9.

Тема 9. Examination training

technologies for Speaking

10 0 4 0 2

10.

Тема 10. Examination training

technologies for Vocabulary and

Grammar tasks

10 0 4 0 2

  Итого   0 36 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

choose a particular type of assessment for a given pedagogical situation develop specification for a classroom test

create a classroom test for a particular group of students* (optional , by the end of the course)

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

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

Purposes of testing (high-stake/low-stake tests) How does change happen in education? How can this help us to

implement change in assessment practices in language classrooms?
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Analyze different test tasks. Analyze different types of scoring scales. Apply the existing scoring scales to testing

procedures

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

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

Assessment The process of understanding and improving student learning Formative assessment. Assessment that

takes place while teaching and learning are ongoing; Good assessment follows an intentional and reflective process of

design, implementation, evaluation, and revision. The Assessment Cycle relies on four simple but dynamic words to

represent this process:

Plan-Do-Check-Act. Summative assessment. Assessment that takes place after teaching and learning come to an end;

Rubric Charts used to judge quality of student products or performances; comprising of criteria and performance level

descriptors assessment?

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

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

Test tasks. Criteria of CEFR criteria. Scoring scales (holistic vs analytic)

Threats to reliability. Relationship between true score and observed score. What reliability coefficient means. Reliability

for different types of tests. Ways to increase reliability. Identify treats to reliability. Display test results as a histogram.

Calculate a measure of central tendency and standard deviation. Identify the correlation coefficient. Identify examples of

reliable and unreliable data collection processes. Perform the item analysis. Describe the use of the standard error of

measurement in interpreting test scores.

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

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

recognize the difference between different types of reading (careful global, search reading, skimming , scanning) in

correlation with CEFR;

Content Validity - the test accurately reflects the syllabus on which it is based. The purposes of assessment/ Content

specification list to ensure that the test reflects all areas to be assessed in suitable proportion. A balanced sample

without bias towards test items that are easiest to write or towards test material that happens to be available. Face

Validity - the test looks a good one: what teachers and students think of the test. Is it a reasonable way of assessing

students? Trivial? Too difficult? Use can be made of a formal questionnaire and informal discussion involving teachers &

students. Predictive validity - the test accurately predicts performance in some subsequent situation. Concurrent validity

- the test gives similar results to existing tests that have already been validated. Constructive validity - the test reflects

accurately the principles of a valid theory of foreign language learning.

Тема 6. Examination training technologies for Reading 

Types of tasks, technologies and strategies

Readability of a text choose appropriate reading tasks for classroom based assessment/standardized tests at different

levels of language proficiency;

What is test reliability? What are the aspects of reliability that are most important for the teacher/tester? The reliability of

a measuring device is high when any variations in readings taken represent true difference between the individuals

being tested. Any other variation represents error. The reliability of a test is its consistency: tape measure that stays the

same length all the time as opposed to a piece of elastic. Same results should be obtained wherever the tape measure

is used. Comparison with different tests: i.e. whether the students takes one version of the test e.g. CFE, or another, the

result should be the same. THREE ASPECTS OF RELIABILITY 1) Circumstances in which the test is taken 2) The way

in which it is marked 3) the uniformity of assessment it makes.

EXTRINSIC sources of error: i) Examiner variability ii) Variability of testing conditions. INTRINSIC sources i) Lack of

stability ii) Lack of equivalence.

Тема 7. Examination training technologies for Listening 

Types of tasks, technologies and strategies

The cognitive demands imposed by relative text complexity at each stage; Lexical Differences in Main Suite Reading

Papers CEFR; grammatical structures across CEFR (Sentence Length in Main Suite Reading Papers)

analyze pros and cons of different types of tasks aimed at assessing writing; differentiate between holistic and analytical

rating scales for assessing writing; choose appropriate writing tasks for classroom based assessment/ standardized tests

at different levels of language proficiency.

Тема 8. Examination training technologies for Writing 

Types of tasks, technologies and strategies
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pros and cons of different types of tasks and items aimed at assessing reading; Reading specs; Types of reading tested

at levels A2 to C2, Academic vs General, topicality;

understand the purpose of testing writing in a FL classroom; recognize the difference between writing as a process and

writing as a product;

Тема 9. Examination training technologies for Speaking 

Types of tasks, technologies and strategies

understand linguistic & cognitive difficulties of teaching and learning listeninbg (within EGP, EAP, ESP courses);

analyze pros and cons of different types of tasks aimed at assessing listening; differentiate between holistic and

analytical rating scales ; choose appropriate writing tasks for classroom based assessment/ standardized tests at

different levels of language proficiency.

Тема 10. Examination training technologies for Vocabulary and Grammar tasks 

Types of tasks, technologies and strategies

distinguish test and assessment identify different types of assessment identify different types of tests in terms of their

purpose and format analyze the assessment cycle in relation to different types of assessment ? identify the mini-max

structure and components of a test specification (design statement, blueprint, task and item specifications) analyze test

specifications using guided discovery approach

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



 Программа дисциплины "Европейская система международной языковой сертификации (ESOL)"; 44.03.05 "Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 7 из 11.

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 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

практические

занятия

Перед каждой лабораторной работой (практическим занятием)

обучающимся должна быть проведена предварительная подготовка. Он

должен:

- ознакомиться с содержанием работы;

- повторить теоретический материал, относящийся к данной работе;

- уяснить цели и задачи, поставленные в работе;

- определить последовательность выполнения работы;

- подготовить необходимые для оформления письменного отчета

сведения: номер работы, тему и цель работы, порядок выполнения и

необходимые рисунки и таблицы. 

самостоя-

тельная

работа

Методическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся включает в себя

следующие направления:

? конструирование образовательной среды, включающее в себя необходимые ресурсы;

? согласование индивидуальных планов самостоятельной работы обучающихся (виды заданий,

сроки представления результатов, критерии выполнения заданий, разработка технологической

карты);

? консультирование по образовательному запросу обучающихся;

? создание условий для объективного оценивания и рефлексии самостоятельной работы;

? осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавателем в его

самостоятельной работе.

 



 Программа дисциплины "Европейская система международной языковой сертификации (ESOL)"; 44.03.05 "Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 8 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

зачет В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают

новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: -аудиторная и внеаудиторная

самостоятельная работа в течение семестра; -непосредственная подготовка в дни,

предшествующие зачету по темам курса; -подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в

билетах.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в

учебно-методическом комплексе.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в

опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания

излагаемых проблем.

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По

окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам зачета студенту дается 15 минут с момента

получения им билета 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 "Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


