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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 

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. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
        

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

семестры 

3  

Аудиторные занятия: 10/0,2 10/0,2  

В том числе:    

Лекции 2/0,05 2/0,05  

Практические занятия (ПЗ)             8/0,2  8/0,2  

Самостоятельная работа 98/2,7 98/2,7  

Вид отчетности (зачет, экзамен)                 зачет  

Общая трудоемкость дисциплины ВСЕГО в часах            108/3  108/3  

ВСЕГО в зач. единицах 3з.ед. 3з.ед.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ п/п Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание раздела 

Раздел 1.  

 

International examinations for General 

English (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, 

etc.) 

School exams (YLE, KET, PET, FCE): qualifications 

for schools are based on research into effective 

teaching and learning. They provide a strong 

foundation and learning framework to help children 

and teenagers gain confidence and improve their 

English language skills, step by step. In-depth exams 

help to structure the language-learning curriculum, 

and give clear objectives for the learner.  

Раздел 2.  

 

International examinations for Academic 

English (IELTS, TOEFL, etc) 

IELTS Academic The IELTS Academic test is for 

people applying for higher education or professional 

registration in an English speaking environment. It 

reflects some of the features of academic language 

and assesses whether you are ready to begin studying 

or training. This approach is widely supported by the 

institutions that recognise IELTS IELTS General 



Training The IELTS General Training test is for those 

who are going to English speaking countries for 

secondary education, work experience or training 

programs.  

Раздел 3 

 

International examinations for Special and 

Professional English (BEC, ILEC, ICFE, 

GMAT, etc. 

BULATS is a flexible online tool that assesses 

English language skills for business, industry and 

commerce. It helps you evaluate job applicants and 

understand the strengths and weaknesses of your 

workforce.  

B1 Business Preliminary This qualification shows 

that you have mastered the basics of business English. 

B2 Business Vantage This qualification will help you 

when applying for new jobs, getting a promotion or 

to develop your career.  

C1 Business Higher This qualification gives you the 

practical language skills you need to operate 

confidently at a senior level in global business. 

Cambridge English: Legal is also known as the 

International Legal English Certificate (ILEC).  

 

Лекции 

 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоем

кость 

1 

Тема 1. Международное тестирование по методике преподавания английского 

языка. 
1 

2 
Тема2. Основные понятия и принципы CLIL. Технологии CLIL: подготовка и 

проведение урока 
1 

 ИТОГО 2 

 

Практические занятия (семинары) 

 
Наименование практических занятий Трудоем

кость 
Тема1. 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.  

2 

Тема 2. Examination training technologies for Reading and Use of English  2 

  

Тема3.  Examination training technologies for Listening tasks 2 

Тема4. Examination training technologies for Writing and Speaking 

 
2 

                                                     ИТОГО 8 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

СРС № 1 International examinations for General English (YLE, 

KET, PET, FCE, CAE, CPE, etc.) 

12/0,3 Устный опрос 

СРС № 2

 

  

. International examinations for Academic English 

(IELTS, TOEFL, etc) 

12/0,3 Устный опрос 

СРС № 3 International examinations for Special and 
Professional English (BEC, ILEC, ICFE, 
GMAT, etc.) 
 

12/0,3 Устный опрос 

СРС № 4 International examination for the teachers of the 
English language (TKT, CELTA, etc) устный 
опрос , примерные вопросы: 

 

12/0,3 Устный опрос 

СРС № 5 Examination training technologies for Reading 

  

12/0,3 Устный опрос 

СРС № 6 Examination training technologies for Listening 12/0,3 Устный опрос 

СРС № 7 Examination training technologies for Writing 13/0,3 Устный опрос 

СРС № 8 Examination training technologies for Vocabulary and 

Grammar tasks 

13/0,3 Устный опрос 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
7.1  ФОРМАТ ЗАЧЕТА 

Промежуточная (итоговая) аттестация по дисциплине ««Практикум по развитию 

речевых умений для международной языковой сертификации»» предусмотрена в форме 

зачета. Допуск к зачету осуществляется на основании выполнения теста минимальной 

компетентности по предмету (при условии его выполнения на 90%), заполнения таблиц 

и реферата.  

Вопросы для итогового контроля 

1. Тесты по русскому языку как ностранному языку. 
2. Современное состояние системы государственного тестирования иностранных 
граждан в России. 

3. Тестирование по русскому языку: структура, содержание, проблемы.  



4. Тесты по английскому языку. 

5. Британские и американские тесты по английскому языку как иностранному.  

6. 50 лет TOEFL: смена парадигмы и ее последствия. 

7. Некоторые особенности формата и принципов оценки международного экзамена IELTS. 

8. Тестирование уровня сформированности навыка произношения. 
9. Фонетические тесты при обучении иноязычному произношению (в аспекте русского 
языка как иностранного). 
10. Критерии оценки сформированности фонологической компетенции и виды 
фонетических тестов. 
11. О тестировании произносительных навыков в условиях полилингвизма. 
12. Тестирование уровня сформированности лексических и грамматических 
навыков.  
13. Тестирование уровня сформированности навыков и умений аудирования. 
14. Тестирование говорения как вида речевой деятельности. 
15. Анализ методов тестирования устной речи и форматов тестов по говорению. 
16. Проведение тестирования в парах как способ улучшения качества, производимого 
устного речевого продукта и повышения степени достоверности результатов теста. 
17. Особенности подготовки к субтесту "Говорение" ТРКИ с учетом феномена 
сценарностиречевого взаимодействия. 
18. Практика использования формульного языка в адаптационном тестировании. 

19. Чтение как объект тестирования. 
20. Письмо как объект тестирования. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерату

рой 

Коли

честв

о 

обуч

ающ

ихся  

Колич

ество 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рситет

а 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электро

нный 

носите

ль 

(CD,DV

D) 

Обеспе

ченнос

ть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 
Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Ягудена, А. Английский язык в 

формате ЕГЭ. Эссе / А. Ягудена. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 91 

c. — ISBN 978-5-222-26075-3. 

48/24 

 

 

25 

 

 .Режи

м 

доступ

а:  

 

https://

www.i

prbook

shop.ru

/59319

.htmlЭ

100% 



БС 

«IPRboo

ks» 

2. Мусихина, О. Н. Английский язык. 

Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ / 

О. Н. Мусихина, Е. В. Домашек, В. В. 

Вишневецкая. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2011. — 287 c. — ISBN 978-5-

222-17809-6 

 25 

 

 

20 

Режим 

доступа

: 

https://

www.i

prbook

shop.ru

/58903

.html 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

80% 

 

3. Ягудена, А. Английский язык в 

формате ЕГЭ. Письмо / А. Ягудена. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 95 

c. — ISBN 978-5-222-26074-6 

 25 

 

10 Режим 

доступа

: 

https://

 https:/

/www.i

prbook

shop.ru

/59318

.htm- 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

40% 

 

 

 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

  

1.Мусагулова, Р. Э. Английский язык : 

сборник тестов и контрольных заданий к 

учебнику «Английский язык для моряков» / 

Р. Э. Мусагулова, И. А. Черниченко. — 

Москва : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2019. 

48/24 

 

 

25 

 

 .Режим 

доступа

: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/97

312.htm

l ЭБС 

«IPRbook

s» 

100% 

1. Ягудена, А. Английский язык в 

формате ЕГЭ. Грамматика и лексика / А. 

Ягудена. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 

— 95 c. — ISBN 978-5-222-25727-2 

48/24 25 

 

   Режим 

доступа: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/60

720.htm

lЭБС 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/58903.html
https://www.iprbookshop.ru/58903.html
https://www.iprbookshop.ru/58903.html
https://www.iprbookshop.ru/58903.html
https://www.iprbookshop.ru/58903.html
https://www.iprbookshop.ru/58903.html


 

8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

«IPRbook

s» 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html


Лекционная 

аудитория - ауд. 6-03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 

 

10. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


