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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала 
 

Знать: основную концепцию 
системы международного 
тестирования по английскому языку с 
входящими в нее видами 
тестирования и их целевой 
направленностью. 
Уметь: определять требуемый тип 
тестирования в зависимости от общих 
или академических целей 
магистранта.  
Владеть: информацией о 
международных лицензированных 
информационных ресурсах системы 
международного тестирования.   

ОК-4 способность самостоятельно 
приобретать, в том числе 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 
 

Знать: историческую и актуальную 
информацию из сферы точных наук, 
техники, политики, экономики и 
культуры на иностранном языке.   
Уметь: синтезировать и 
анализировать информацию из сферы 
точных наук, техники, политики, 
экономики и культуры на 
иностранном языке, излагать и 
аргументировать свое мнение по 
вопросу из данных сфер в форматах, 
предусмотренных международной 
системой тестирования.   
Владеть: данными о расположении  
открытых достоверных 
информационных ресурсов для 
своевременного пополнения знаний 
об информации из сферы науки, 
техники, политики, экономики и 
культуры на иностранном языке.   

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 
 

Знать: особенности устной и 
письменной коммуникации на 
родном и иностранном языках для 
решения профессиональных задач, 
стоящих перед филологом. 
Уметь: применять навыки устной и 
письменной коммуникации на 
родном и иностранном языках для 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
решения профессиональных задач, 
стоящих перед филологом. 
Владеть: навыками устной и 
письменной коммуникации на 
родном и иностранном языках для 
решения профессиональных задач, 
стоящих перед филологом. 

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Знать: основные вербально-
графические формы представления и 
описания экспериментальных данных 
и данных, полученных в сфере 
точных наук и социально-
гуманитарного знания на родном и 
иностранном языках, оцениваемые в 
системе международного 
тестирования.  
Уметь: правильно выбрать формат 
описания вербально-графических 
форм представления 
экспериментальных данных и 
данных, полученных в сфере точных 
наук и социально-гуманитарного 
знания на иностранном языке, в 
соответствии с типом или модулем 
международного тестирования.  
Владеть: навыками описания 
вербально-графических форм 
представления экспериментальных 
данных и данных, полученных в 
сфере точных наук и социально-
гуманитарного знания на 
иностранном языке, оцениваемыми в 
системе международного 
тестирования. 

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 
 

Знать: основные отличия 
международных тестов, типы 
модулей тестирования, систему 
оценивания навыков. 
Уметь: правильно выбирать подходы  
и тренировочные материалы для 
подготовки к тестированию.  
Владеть: методами и приемами 
подготовки и совершенствования 
тестируемых навыков в 
международной системе 
тестирования. 
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2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 
 
Дисциплина (модуль) «Система международного тестирования по иностранному 

языку (первый иностранный язык)» относится к вариативной части. Для освоения данной 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин: 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и «Практикум по 
культуре речевого общения (первый иностранный язык)». 

Дисциплина «Система международного тестирования по иностранному языку 
(первый иностранный язык)» входит в блок Б1.В.ОД.6 направления подготовки 45.04.01. 
Филология, профиль подготовки «Иностранные языки в профессиональной 
коммуникации». Дисциплина находится в тесной логичеcкой и cодержательно-
методичеcкой взаимосвязи с такими параллельно изучаемыми дисциплинами ООП, как 
«Практический курс иностранного языка для академических целей» и «Деловой 
иностранный язык». Данная дисциплина является значимой для успешного выполнения 
магистрантами научно-исследовательской работы в России и за рубежом.  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 
обучения 

для заочной (очно-
заочной) формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 10 
в том числе:   

лекции   
семинары, практические 

занятия 
36 10 

практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и 

интерактивной формах 
20 4 

Внеаудиторная работа (всего): 72 94 
в том числе индивидуальная 

работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

курсовое проектирование   
групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды 
учебной деятельности, 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 
обучения 

для заочной (очно-
заочной) формы 
обучения 

предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 
72 94 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет / экзамен) 

Дифференциров
анный зачет 

Дифференциров
анный зачет + 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1.  Система 
международных 
тестов по 
английскому языку. 
Классификации 
тестов по их целевой 
и функциональной 
направленности. 
Международные 
лицензированные 
информационные 
ресурсы системы 
международного 
тестирования.  

14  6 8 Фронтальный 
опрос 
обучающихся 

2.  IELTS в системе 
международных 
тестов по 
английскому языку. 
Модули IELTS.    

10  2 8 Фронтальный 
опрос 
обучающихся 

3.  IELTS в системе 42  12 30 Выполнение 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

международных 
тестов по 
английскому языку. 
Academic Training.  

письменных 
работ 
(написание эссе, 
описание 
процессов, 
графиков, 
столбчатых 
диаграмм, 
линейных 
диаграмм, 
секторных 
диаграмм). 
Выполнение 
тестовых 
заданий на 
выявление 
степени 
сформированнос
ти навыков 
чтения и 
аудирования.  

4.  IELTS в системе 
международных 
тестов по 
английскому языку. 
General Training. 

42  12 30 Выполнение 
письменных 
работ, 
специфичных 
для этого 
модуля. 
Выполнение 
тестовых 
заданий на 
выявление 
степени 
сформированнос
ти навыков 
чтения и 
аудирования. 
Фронтальный 
опрос 
обучающихся о 
форме и 
специфике 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

выполнения 
заданий на 
выявление  
сформированнос
ти навыков 
говорения по 
модулям IELTS. 

 Всего: 108  32 76 Дифференциров
анный зачет  

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 

обучающ
ихся 

всего лекц
ии 

семина
ры, 

практи
ческие 

занятия 
1. Система 

международных 
тестов по 
английскому языку. 
Классификации 
тестов по их 
целевой и 
функциональной 
направленности. 
Международные 
лицензированные 
информационные 
ресурсы системы 
международного 
тестирования.  

26  2,5 23,5 Фронтальный опрос 
обучающихся 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 

обучающ
ихся 

всего лекц
ии 

семина
ры, 

практи
ческие 

занятия 
2. IELTS в системе 

международных 
тестов по 
английскому языку. 
Модули IELTS.    

26  2,5 23,5 Фронтальный опрос 
обучающихся 

3. IELTS в системе 
международных 
тестов по 
английскому языку. 
Academic Training.  

26  2,5 23,5 Выполнение 
письменных работ 
(написание эссе, 
описание процессов, 
графиков, столбчатых 
диаграмм, линейных 
диаграмм, секторных 
диаграмм). 
Выполнение тестовых 
заданий на выявление 
степени 
сформированности 
навыков чтения и 
аудирования.  

4. IELTS в системе 
международных 
тестов по 
английскому языку. 
General Training. 

26  2,5 23,5 Выполнение 
письменных работ, 
специфичных для 
этого модуля. 
Выполнение тестовых 
заданий на выявление 
степени 
сформированности 
навыков чтения и 
аудирования. 
Фронтальный опрос 
обучающихся о форме 
и специфике 
выполнения заданий 
на выявление  
сформированности 
навыков говорения по 
модулям IELTS. 

 Всего: 108  10 94 Дифференцированный 
зачет +4 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Название раздела 1 
Международная 
система тестирования 
(английский язык).  

Общая информация о существующей международной 
системе тестирования навыков владения английским 
языком. 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1.  Концепция 

международной  
системы 
тестирования по 
английскому языку. 

Классификации тестов. Особенности тестов, 
входящих в каждую категорию. Различия между 
модулями подготовки тестов одной оценочной категории. 
Международные лицензированные информационные 
ресурсы системы международного тестирования. 
Лицензированные центры России и мира, занимающиеся 
организацией и проведением международных экзаменов. 
Письменный и электронный формат тестирования. 
Отличия в системе начисления баллов.  

1.2. Классификационные 
критерии 
тестирования в 
международной 
системе. 

Общая информация об экзаменах TOEIC (The Test of 
English for International Communication), IELTS 
(International English Language Testing System), экзамены 
Cambridge ESOL (English For Speakers of Other 
Languages), включая KET (Key English Test), PET 
(Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English), 
CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of 
Proficiency in English), BEC Preliminary (Business English 
Certificate Preliminary), BEC Vantage (Business English 
Certificate Vantage), BEC Higher (Business English 
Certificate Higher), BULATS tests (Business Language 
Testing Service), ILEC (International Legal English 
Certificate), ICFE (International Certificate in Financial 
English), TKT (Teaching Knowledge Test), американский 
экзамен GRE (Graduate Record Examinations), GMAT 
(Graduate Management Assessment Test), Кембриджские 
экзамены для детей YLE (Cambridge Young Learners 
Exams), имеющие 3 уровня: Starters, Movers, Flyers.  

1.3. Отечественные и 
зарубежные 
лицензированные 
центры 
тестирования. 

Общая информация о центрах тестирования навыков 
владения английским языком в России, Сибири и за 
рубежом. Процедура и сроки подачи заявлений на 
тестирование. Формат и сроки получения оценки/баллов 
за экзамен. Балльная система экзаменов. Формат и время 
экзаменов. Срок действия результатов экзаменов.     

2 Название раздела 2 
IELTS в системе 
международных 
тестов по 
английскому языку.  

Общая информация об IELTS. 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1. IELTS. 

Экзаменационный 
формат, цели 
тестирования и 

Информация об аккредитованных центрах в России, 
Сибири и за рубежом, в которых можно сдать IELTS. 
Процедура и сроки подачи заявлений на тестирование 
IELTS. Формат и сроки получения оценки/баллов за 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

модули подготовки. экзамен IELTS. Балльная система экзамена. Формат и 
время экзамена. Срок действия результатов экзамена. 
Цели IELTS.     

3 Название раздела 3 
IELTS в системе 
международных 
тестов по 
английскому языку 
Academic Training. 
 

Информация о специфике IELTS (Academic Training). 

Темы практических / семинарских занятий 
3.1. Reading (Academic 

Training). 
Типы заданий IELTS Reading (Academic module). 

Примеры заданий. Специфика Selecting factors, Multiple 
choice, Sentence completion, Summary completion, 
Matching headings to paragraphs, Matching causes and 
effects, Table completion, Short answer questions. Критерии 
оценивания. 

3.2. Writing (1) (Academic 
Training). 

Описание Bar Charts, Tables, Line Graphs, Pie Charts, 
Diagrams, Maps. Сравнение двух, трех графиков, 
сравнение 2 таблиц и графика и т.д. Критерии 
оценивания. 

3.3. Writing (2) (Academic 
Training). 

Типы IELTS эссе и их структура. For & Against 
Essays. Opinion Essays.  Essays Suggesting Solutions to 
Problems. Структура. Объем. Особенности. Критерии 
оценивания. Тематика. 

3.4. Speaking.  Типы и тематика вопросов на говорение IELTS 
(family life, marriage, divorce, friends, work, daily routine, 
education, school studies, university studies, hometown, 
environmental problems, animal rights, weather, favourite 
season, ceremonies, travelling, places to visit, tourism, 
landmarks, computers, health issues, dieting, cooking, 
traditional russian dishes, the Internet, shopping, favourite 
store, your favourite clothes, fashion, bad habits, hobbies, 
watching habits, favourite film, favourite actor, music, your 
favourite musical instrument, entertainment, games to play, 
sport in your life, important festivals in your country. 

Карточки для IELTS speaking. Формат ответа. Время 
на подготовку. Критерии оценивания.  

 
3.5. Listening. Разделы Listening. Типы заданий (Labelling a diagram, 

Labelling a map, Labelling a plan, Short-answer questions, 
Multiple choice, Sentence completion,  Notes completion, 
Summary completion, diagram completion, Flow chart 
completion, Table completion,  Matching.  Тактики работы с 
заданиями по Listening. 

4 Название раздела 4 
IELTS в системе 
международных 
тестов по 
английскому языку. 
General Training. 

Информация о специфике IELTS (General Training). 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы практических / семинарских занятий 
4.1. Reading (General 

Training). 
Типы заданий IELTS Reading (General module). 

Примеры заданий. Специфика Selecting factors, Multiple 
choice, Sentence completion, Summary completion, 
Matching headings to paragraphs, Matching causes and 
effects, Table completion, Short answer questions. 

4.2. Writing (1) (General 
Training). 

Написание Formal & Semi-formal letters (письмо-
жалоба; письмо-запрос; письмо-извинение; письмо-
объяснение и т.д.). Критерии оценивания. 

4.3. Writing (2) (General 
Training). 

Типы IELTS эссе и их структура. For & Against 
Essays. Opinion Essays.  Essays Suggesting Solutions to 
Problems. Структура. Объем. Особенности. Критерии 
оценивания. Тематика. 

4.4. Speaking. Типы и тематика вопросов на говорение IELTS 
(family, naming, family life, marriage, friends, work, daily 
routine, education, school studies, university studies, 
hometown, environmental problems, animal rights, weather, 
favourite season, ceremonies, travelling, places to visit, 
tourism, landmarks, computers, health issues, dieting, 
cooking, traditional russian dishes, the Internet, shopping, 
favourite store, your favourite clothes, fashion, bad habits, 
hobbies, watching habits, favourite film, favourite actor, 
music, your favourite musical instrument, entertainment, 
games to play, sport in your life, important festivals in your 
country. 

Карточки для IELTS speaking. Формат ответа. Время 
на подготовку. Критерии оценивания.  

4.5. Listening. Разделы Listening. Типы заданий (Labelling a diagram, 
Labelling a map, Labelling a plan, Short-answer questions, 
Multiple choice, Sentence completion,  Notes completion, 
Summary completion, diagram completion, Flow chart 
completion, Table completion,  Matching.  Тактики работы с 
заданиями по Listening.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. http://yourielts.ru/ 
2. http://www.examenglish.com 
3. http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/ 
4. http://www.ielts.org/ 
5. http://www.ielts.su/regions 
6. http://www.ielts.su/selfstudy/material_listening 
7. https://www.ieltscanada.ca/ 
8. http://www.ielts.org/usa/ 
9. http://takeielts.britishcouncil.org/choose-ielts/what-ielts/ielts-study/study-australia 
10. http://www.ets.org/toefl 
11. https://www.ets.org/toeic 
12. http://pearsonpte.com/ 
13. http://www.languagelevel.com/english/cef_levels.php 
14. http://www.trinitycollege.com/ 

http://yourielts.ru/
http://www.examenglish.com/IELTS/index.php?gclid=CJHDy9yBp8oCFcH3cgodVw0Ccg
http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/
http://www.ielts.org/
http://www.ielts.su/regions
http://www.ielts.su/selfstudy/material_listening
https://www.ieltscanada.ca/
http://www.ielts.org/usa/
http://takeielts.britishcouncil.org/choose-ielts/what-ielts/ielts-study/study-australia
http://www.ets.org/toefl
https://www.ets.org/toeic
http://pearsonpte.com/
http://www.languagelevel.com/english/cef_levels.php
http://www.trinitycollege.com/
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15. http://www.bulats.org/ 
16. http://www.ielts-exam.net/Download-free-IELTS-resources.htm 
17. http://www.ielts-exam.net/academic_writing_samples_task_1/931/ 
18. http://www.ielts-exam.net/writing/IELTS_Graph_Dramatic_fall/487/ 
19. http://www.ielts-exam.net/writing/IELTS_Graph_Slight_fall/493/ 
20. http://www.ielts-exam.net/general_writing_samples_task_1/937/ 
21. http://www.ielts-exam.net/ielts-speaking/ielts-speaking-part-one.html 
22. http://www.ielts-exam.net/ielts-speaking/ielts-speaking-part-two-and-three.html 
23. http://www.ielts-exam.net/ielts_reading/946/ 
24. http://www.ielts-exam.net/ielts_reading/936/ 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Международная 
система тестирования 
(английский язык).  
Результаты:  
Знать: основную концепцию 
системы международного 
тестирования по английскому 
языку с входящими в нее видами 
тестирования и их целевой 
направленностью. 
Уметь: определять требуемый 
тип тестирования в зависимости 
от общих или академических 
целей магистранта. Владеть: 
информацией о международных 
лицензированных 
информационных ресурсах 
системы международного 
тестирования.   

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 
ОК-3, ОК-4 

Фронтальн
ый опрос 

2.  Раздел 2. IELTS в системе 
международных тестов по 
английскому языку. 
Результаты: Знать: основные 
отличия международных тестов, 
типы модулей тестирования, 
систему оценивания навыков. 
Уметь: правильно выбирать 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 
ОК-3, ОК-4 

Фронтальн
ый опрос 

http://www.bulats.org/
http://www.ielts-exam.net/Download-free-IELTS-resources.htm
http://www.ielts-exam.net/academic_writing_samples_task_1/931/
http://www.ielts-exam.net/writing/IELTS_Graph_Dramatic_fall/487/
http://www.ielts-exam.net/writing/IELTS_Graph_Slight_fall/493/
http://www.ielts-exam.net/general_writing_samples_task_1/937/
http://www.ielts-exam.net/ielts-speaking/ielts-speaking-part-one.html
http://www.ielts-exam.net/ielts-speaking/ielts-speaking-part-two-and-three.html
http://www.ielts-exam.net/ielts_reading/946/
http://www.ielts-exam.net/ielts_reading/936/
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

подходы  и тренировочные 
материалы для подготовки к 
тестированию.  
Владеть: методами и приемами 
подготовки и 
совершенствования тестируемых 
навыков в международной 
системе тестирования. 

3.  Раздел 3. IELTS в системе 
международных тестов по 
английскому языку. Academic 
Training. 
Результаты:  
Знать: основные вербально-
графические формы 
представления и описания 
экспериментальных данных и 
данных, полученных в сфере 
точных наук и социально-
гуманитарного знания на родном 
и иностранном языках, 
оцениваемые в системе 
международного тестирования.  
Уметь: правильно выбрать 
формат описания вербально-
графических форм 
представления 
экспериментальных данных и 
данных, полученных в сфере 
точных наук и социально-
гуманитарного знания на 
иностранном языке, в 
соответствии с типом или 
модулем международного 
тестирования.  

Владеть: навыками описания 
вербально-графических форм 
представления 
экспериментальных данных и 
данных, полученных в сфере 
точных наук и социально-
гуманитарного знания на 
иностранном языке, 
оцениваемыми в системе 
международного тестирования. 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 
ОК-3, ОК-4 

Письменн
ые и устные 
задания  

 Раздел 4. IELTS в системе 
международных тестов по 
английскому языку. General 
Training. 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 
ОК-3, ОК-4 

Письменн
ые и устные 
задания. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Результаты: 
Знать:  историческую и 
актуальную информацию из 
сферы точных наук, техники, 
политики, экономики и культуры 
на иностранном языке.   
Уметь: синтезировать и 
анализировать информацию из 
сферы точных наук, техники, 
политики, экономики и культуры 
на иностранном языке, излагать 
и аргументировать свое мнение 
по вопросу из данных сфер в 
форматах, предусмотренных 
международной системой 
тестирования.   

Владеть: данными о 
расположении  открытых 
достоверных информационных 
ресурсов, для своевременного 
пополнения знаний об 
информации из сферы науки, 
техники, политики, экономики и 
культуры на иностранном языке.   

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Дифференцированный зачет 
а)  типовые вопросы:  
 
Вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Какие экзамены входят в экзамены Cambridge ESOL (English For Speakers of Other 
Languages? 

2. Для специалистов в какой сфере требуется сертификат BEC Vantage?  
3. Какие существуют Кембриджские экзамены для детей?  
4. Для специалистов в какой сфере требуется сертификат ILEC?  
5. Каков срок действия сертификата TOEFL? 
6. Какой из перечисленных экзаменов тестирует не уровень владения английским 

языком, а знание методики преподавания английского языка (KET, IELTS, TKT, FCE)?  
7. Для специалистов какой сферы требуется сертификат GMAT? 
8. Для специалистов какой сферы требуется сертификат ICFE? 
9. For & Against Essays, Opinion Essays и Essays Suggesting Solutions to Problems 

пишутся при сдаче IELTS в модуле Academic или General или в обоих? 
10. Какие типовые задания, помимо Labelling a diagram, Labelling a plan, Short-answer 

questions, Sentence completion,  Notes completion, Summary completion, diagram completion, 
Flow chart completion и Matching, встречаются в заданиях к IELTS listening?   

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
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Промежуточная аттестация по дисциплине реализуется в форме  
дифференцированного зачета. Максимальное количество баллов, которые можно набрать 
на зачете 20. 
20 баллов получает обучающийся, который ответил на вопросы преподавателя на зачете, 
показал высокий уровень накопленных теоретических знаний по дисциплине. 
15 баллов получает обучающийся, показавший хороший уровень знаний, но не 
ответивший на 2 вопроса преподавателя.  
10 баллов получает студент, который ответил на половину вопросов преподавателя. 
5 баллов получает студент, который ответил на менее, чем 50 % вопросов преподавателя. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине реализуется в форме  

дифференцированного зачета. Максимальное количество баллов, которые можно набрать 
на зачете - 20. 

 
20 баллов - высокий уровень накопленных теоретических знаний и сформированных 

навыков, предусмотренных дисциплиной. 
15 баллов – хороший уровень накопленных теоретических знаний и 

сформированных навыков. Лишь некоторые вопросы вызывают затруднения.  
10 баллов – удовлетворительный уровень накопленных теоретических знаний и 

сформированных навыков. Обучающийся отвечает на половину вопросов преподавателя. 
5 баллов – неудовлетворительный уровень накопленных теоретических знаний и 

несформированность навыков, предусмотренных дисциплиной. Обучающийся отвечает на 
менее, чем 50 % вопросов преподавателя. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а)  Фронтальный опрос по разделу 2 
 
1. Какие существуют сущностные отличия между модулями IELTS Academic и IELTS 
General? 
2. В каком из модулей IELTS при выполнении письменной части тестирования пишутся 
формальные письма? 
3. В каком из модулей IELTS при выполнении письменной части тестирования 
описываются диаграммы, таблицы, графики? 
4. Каков срок действия сертификата IELTS? 
5. Какой максимальный балл можно получить при тестировании IELTS?  
6. Сколько времени дается на подготовку ответа по карточке в устной части IELTS? 
7. Сколько времени отводится на ответ по карточке в устной части IELTS? 
8. В чем заключается основное отличие между текстами Academic module и General 
module? 
9. Какие задания типичны для раздела listening в IELTS? 
10. Какие задания типичны для раздела reading в IELTS? 
  
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 
5баллов - даны правильные ответы на 8 вопросов из 10; 
4 балла – 7 правильных ответов из 10;  
3 балла - 6 правильных ответов из 10;  
2 балла- при 5 правильных ответа из 10 ; 
1 балл начисляется, если дано менее 4 правильных ответов. 
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в) описание шкалы оценивания: 
г) Максимальное количество баллов начисляется, если даны правильные ответы на 8 

вопросов из 10. 4 балла – при 7 правильных ответах, 3 балла – при 6 правильных 
ответах, 2 балла - при 5 правильных ответах и 1 балл начисляется, если дано 3 или 4 
правильных ответа. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине реализуется в форме  
дифференцированного зачета. Максимальное количество баллов, которые можно набрать 
на зачете - 20. 

 
20 баллов получает обучающийся, который ответил на вопросы преподавателя на 

зачете, показал высокий уровень накопленных теоретических знаний по дисциплине. 
15 баллов получает обучающийся, показавший хороший уровень знаний, но не 

ответивший на 2 вопроса преподавателя.  
10 баллов получает студент, который ответил на половину вопросов преподавателя. 
5 баллов получает студент, который ответил на менее, чем 50 % вопросов 

преподавателя. 
 
Аттестация по дисциплине осуществляется как по результатам текущего контроля и 

составляет 80 баллов, так и по результатам промежуточной аттестации, позволяющей 
набрать 20 баллов. 

Система начисления баллов за работу обучающегося по дисциплине в течение 
установленного УП срока обучения и формами контроля: 

 
Вид деятельности Количество 

баллов 
Пояснение 

Практические занятия 2 балла / 1 
практическое 
занятие 

Начисляются за посещение, подготовку и 
работу на одном практическом занятии. 

Фронтальный опрос по 
разделу 1. 

5баллов 
максимум 

Максимальное количество баллов 
начисляется, если даны правильные ответы на 
8 вопросов из 10. 4 балла – при 7 правильных 
ответах, 3 балла – при 6 правильных ответах, 
2 балла - при 5 правильных ответах и 1 балл 
начисляется, если дано 3 или 4 правильных 
ответа. 

Фронтальный опрос по 
разделу 2. 

5 баллов 
максимум 

Максимальное количество баллов 
начисляется если даны правильные ответы на 
8 вопросов из 10. 4 балла – при 7 правильных 
ответах, 3 балла – при 6 правильных ответах, 
2 балла - при 5 правильных ответах и 1 балл 
начисляется, если дано 3 или 4 правильных 
ответа. 

Выполнение тестовой 
письменной  работы 

19 баллов Максимальное количество баллов 
начисляется при выполнении тестовой 
письменной работы с 10 % ошибок.  

Выполнение тестового 
устного задания 

19 баллов Максимальное количество баллов 
начисляется при выполнении тестовой 
письменной работы с 10 % ошибок. 
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Дифференцированный 
зачет  

20 баллов  

Итого: 80/20 Начисленные баллы за текущую работу и за 
успешное прохождение промежуточной 
аттестации по дисциплине суммируются и 
конвертируются в соответствующую 
финальную оценку по 5 балльной системе. 

 
Финальный балл. 
Совокупная сумма баллов для получения оценки «отлично» - 80 баллов и выше.  
Совокупная сумма баллов для получения оценки «хорошо» - от 70 баллов.  
Совокупная сумма баллов для получения оценки «удовлетворительно» - от 60 баллов.  
Если совокупный балл менее 60, студент получает оценку «неудовлетворительно». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
1. Кирейцева, А.Н. Азбука тестирования [Электронный ресурс]:  Практическое 

руководство для преподавателей РКИ / А.Н. Кирейцева. - СПб : Златоуст, 2013. - 184 с. – 
Электрон. текстов. данные.   – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239127 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Тесты по английскому языку [Электронный ресурс]  : учеб. пособие. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Диполь, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2. Vince, Michael.  Macmillan English Grammar in Context. Intermediate [Текст]  / M. 

Vince. - Oxford : MACMILLAN, 2008. - 208 p. : цв. ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
3.  Evans, Virginia. Upstream Advanced [Электронный ресурс]  : class cassette. Ч. 3 / V. 

Evans, L. Edwards. - Электрон. текстовые дан. - Б.м. : [s. n.], Б.г. - 1 ак. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

• http://www.examenglish.com 
• http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/ 
• http://www.ielts.org/ 
• http://www.ielts.su/regions 
• http://www.ielts.su/selfstudy/material_listening 
• https://www.ieltscanada.ca/ 
• http://www.ielts.org/usa/ 
• http://takeielts.britishcouncil.org/choose-ielts/what-ielts/ielts-study/study-australia 
• http://www.ets.org/toefl 
• https://www.ets.org/toeic 
• http://pearsonpte.com/ 
• http://www.languagelevel.com/english/cef_levels.php 
• http://www.trinitycollege.com/ 
• http://www.bulats.org/ 
• http://ieltsportal.ru/ 

 

http://www.examenglish.com/IELTS/index.php?gclid=CJHDy9yBp8oCFcH3cgodVw0Ccg
http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/
http://www.ielts.org/
http://www.ielts.su/regions
http://www.ielts.su/selfstudy/material_listening
https://www.ieltscanada.ca/
http://www.ielts.org/usa/
http://takeielts.britishcouncil.org/choose-ielts/what-ielts/ielts-study/study-australia
http://www.ets.org/toefl
https://www.ets.org/toeic
http://pearsonpte.com/
http://www.languagelevel.com/english/cef_levels.php
http://www.trinitycollege.com/
http://www.bulats.org/
http://ieltsportal.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
Изучение этой дисциплины следует начинать с детального ознакомления с рабочей 

программой, уделяя внимание компетенциям, которые должны быть сформированы в 
результате освоения данной образовательной программы. Это необходимо, поскольку 
именно компетенции являются целью и объектом контроля освоения любой 
образовательной программы или дисциплины.  

Также, желательно обратить пристальное внимание на форму текущего контроля 
успеваемости и вид промежуточной аттестации. Данная необходимость обусловлена тем, 
что обучающиеся должны не только сформировать требуемые компетенции под 
руководством преподавателей, но и выработать навыки по их демонстрации в 
соответствии с обозначенными в РП формами текущего контроля и вида промежуточной 
аттестации.      

При ознакомлении с настоящей РП желательно переписать список рекомендуемых 
открытых Интернет-ресурсов, требуемых для освоения данной образовательной 
программы и для выполнения самостоятельной работы по заданиям преподавателя. 
Данные Интернет-ресурсы содержат не только практический материал, требуемый для 
формирования и совершенствования тестируемых навыков владения английским языком, 
но и подробные методические указания по успешному выполнению заданий на чтение, 
говорение, письмо и аудирование в рамках экзаменационного формата.  

Следует помнить, что только систематическое выполнение заданий по 
самостоятельной работе позволит достичь хороших результатов, независимо от того, идет 
ли речь о самостоятельной внеаудиторной работе по подготовке к практическим занятиям 
или по выполнению дополнительных заданий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
В рамках данной дисциплины предусмотрено использование современных 

компьютерных технологий при подготовке и проведении занятий, в том числе Интернет-
технологий в образовательных целях. Также предусмотрено применение в процессе 
реализации данной программы лицензированных мультимедийных носителей 
информации, открытых Интернет-ресурсов международных лицензированных центров по 
подготовке и проведению тестирования, поисковых систем, тематических форумов, 
различных онлайн словарей английского языка (толковых, синонимических и др.). 

При реализации программы используются классические образовательные 
технологии вузов. Ведущей образовательной технологией данной дисциплины является 
самостоятельная работа, выполняемая обучающимися во внеаудиторное время, и 
индивидуальная самостоятельная работа магистров, осуществляемая под руководством 
преподавателя. Самостоятельная работа предполагает следующие виды деятельности: 
работа с печатной учебной и научной литературой; работа с Интернет-ресурсами; работа с 
разными видами справочных изданий и словарей. 

Цель самостоятельной работы заключается в: пополнении теоретических знаний у 
обучающихся по дисциплине; формировании у обучающихся системных знаний о 
концепции и специфике системы международного тестирования; обеспечении 
закрепления и совершенствования навыков, сформированных на практических занятиях в 
аудиторной работе. 

При реализации данной образовательной программы предусмотрено применение 
технологий дифференцированного и проблемного обучения. А именно, работа с текстами 
из учебной, справочной, общенаучной и специализированной литературы; обсуждение и 
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аргументация своего мнения о прочитанной (услышанной, просмотренной) информации; 
выполнение письменных заданий в формате соответствующего международного теста и 
модуля подготовки. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

мультимедийные аудитории Кемеровского государственного университета, стационарные 
и переносные компьютеры, проекторы, копировальная оргтехника, теле- и 
аудиоаппаратура (в стандартной комплектации для самостоятельной работы обучающихся 
вуза); доступ к сети Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Не требуется особая реорганизация процесса освоения данной дисциплины для лиц с 

ограниченной возможностью передвижения. В связи с рядом аспектов. Во-первых, 
большая часть курса предусматривает самостоятельную внеаудиторную работу 
обучающихся, 67 из 108 часов соответственно. 

Во-вторых, материалы для общей подготовки и подготовки к тестированию с 
подробными указаниями размещены в многочисленных  лицензированных, открытых и 
бесплатных Интернет-источниках. (Основной список приведен в пункте 8 данной РП: 
«Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)»).  

Для лиц с ограниченными возможностями из-за сниженного зрения и слуха 
потребуется существенная реорганизация процесса освоения дисциплины. Это связано с 
уменьшением доли временных затрат на самостоятельное обучение лицами данной 
категории и увеличением времени на аудиторные занятия в индивидуальной форме и/или 
интерактивном формате.   

   
 

Составитель (и): д.ф.н., профессор кафедры английской филологии Каменева В.А. 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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