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Дисциплина «Методика подготовки к международным экзаменам» посвящена изу-

чению системы международных экзаменов на определение уровня владения иностранным 

языком, а также обучению эффективным методикам подготовки к международным экзаме-

нам  по английскому языку,  результаты которых  учитываются  при  приеме на программы 

академического обмена и постдипломного образования. 

Курс предполагает изучение  системы Общеевропейских компетенций владения ино-

странным языком (CEFR), изучение формата экзаменов TOEFL (Teaching of English as a For-

eign Language) и  IELTS (International English Language Testing System), а также обучение  

технологиям  и методике  подготовки к этим экзаменам  для   их  дальнейшего применения в 

педагогической практике. 

          Особое внимание уделяется  изучению  структуры и содержания  таких аспектов  экза-

менов, как аудирование, чтение, письмо и  говорение, их сравнительному анализу, обучению 

эффективной методике подготовки в зависимости от конкретных требований   и критериев 

оценивания каждого экзамена. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Формирование компетен-

ций ПК-4 и ПК-5 , что  в рамках данной учебной дисциплины предполагает, что студент 

должен знать систему международных экзаменов на уровень  владения  иностранным язы-

ком, критерии оценивания, применяемые для международных экзаменов, отечественное и 

зарубежное  методическое  наследие. В результате изучения дисциплины студент умеет при-

менять современные  концепции обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера −  подготовки к избранным международным 

экзаменам; способен отбирать и оценивать тестовые задания, владеет критериями  отбора 

образовательных средств, методами критического анализа учебных материалов с точки зре-

ния их эффективности для подготовки к  международным экзаменам, а также индивидуаль-

ных особенностей обучающихся. 

 

Темы занятий: Система Общеевропейских компетенций владения иностранным языком 

(CEFR).   Международные экзамены на определение уровня владения иностранным языком. 

Структура  экзамена TOEFL iBT. Подготовка к сдаче аспекта «Чтение». Подготовка к сдаче 

аспекта «Аудирование». Подготовка к сдаче аспекта «Говорение». Подготовка к сдаче аспек-

та «Письмо». Критерии оценивания экзамена TOEFL . Структура  экзамена IELTS. Обучение 

модулю «Аудирование». Обучение модулю  «Говорение»». Обучение модулям «Письмо» 

(академический) и «Чтение» (академический). Критерии оценивания экзамена IELTS. Срав-

нительный анализ экзаменов TOEFL и IELTS. Ресурсы сети Интернет для  подготовки к сда-

че международных экзаменов. Сравнительные таблицы результатов международных экзаме-

нов. Отбор   образовательных ресурсов и применение методик подготовки к международным 

экзаменам  с учетом целей обучения и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

         Образовательные технологии: (а) лекции-презентации; (б) практические занятия с ис-

пользованием форм устных выступлений и презентациями; (в) тестирование.  
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