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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Практикум по развитию речевых умений для 

международной языковой сертификации» является подготовка к сдаче международного 

экзамена по английскому языку, который может быть инкорпорирован в основную 

программу как обязательный курс для всех студентов и магистрантов университета, или 

преподаваться дополнительно как элективный курс для студентов, которые хотят и могут 

подготовиться к международным экзаменам по английскому языку. 

Задачи изучения дисциплины: после изучения дисциплины магистрант должен 

овладеть всеми видами речевой деятельности, которые проверяются в ходе экзамена по 

английскому языку по международной тестовой системе International English Language 

Testing System (IELTS) с получением сертификата. Наличие у студентов международно 

признанного сертификата, ряд из которых не имеют срока давности, расширит в будущем 

их карьерные возможности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.02.09 «Практикум по развитию речевых умений для международной 

языковой сертификации» является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Сопоставительная лингвистика 

и межкультурная коммуникация». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «Практикум по развитию речевых умений для 

международной языковой сертификации» магистрант должен овладеть следующими 
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компетенциями: 

УК-4 - Способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: современные тенденции развития образовательной системы в сфере 

иноязычной коммуникации; принципы проектирования новых учебных программ и 

разработки инновационных методик организации образовательного процесса, 

направленного на подготовку к экзамену по международной языковой сертификации; 

принципы использования современных информационных технологий в подготовке к 

экзамену по международной языковой сертификации. 

уметь: осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие с 

учетом особенностей подготовки к экзамену по международной языковой сертификации; 

внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий для 

эффективной мотивации обучающихся; интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность. 

владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном 

языке, в области подготовки к экзамену по международной языковой сертификации. 

 

3.Содержание дисциплины 

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

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

3. International examinations for Special and Professional English (BEC, ILEC, ICFE, GMAT, 

etc. 

4. Международное тестирование по методике преподавания английского языка. 

5. Основные понятия и принципы CLIL. Технологии CLIL: подготовка и проведение 

урока. 

6. Cambridge English: Financial is a high-level English language exam for accountancy and 

finance professionals. The exam gives an in-depth assessment of your ability to work in a 

financial context.  

7. Examination training technologies for Reading and Use of English  

8. Examination training technologies for Listening tasks 

9. Examination training technologies for Writing and Speaking. 

10. Examination training technologies for Reading. 

11. Examination training technologies for Listening. 

12. Examination training technologies for Writing. 

 

5.Трудоемкость: 108ч./ 3з.е 

6. Форма итогового контроля знаний – Курс-2/зачет во  4-ом семестре 
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