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Актуальность 
и уникальность 

Программа направлена на комплексную подготовку 

слушателей к сдаче сертификационного экзамена, 

подтверждающего уровень владения английским языком.   

Уникальность программы состоит в том, что практическое 

обучение проходит на основе специально разработанной 

методики, обеспечивающей формирование и развитие у 

слушателей комплекса коммуникативных умений чтения, 

аудирования, говорения и письма, а также лексико-

грамматических навыков, необходимых и достаточных для 

успешной сдачи сертификационного экзамена.  

. 

 

Подготовка к сдаче сертификационного 
экзамена ТПУ по английскому языку  



3 

Цель программы 

• формирование у слушателей коммуникативных лексико-

грамматических навыков и умений чтения, аудирования, 

говорения и письма, необходимых и достаточных для сдачи 

сертификационного экзамена ТПУ по английскому языку. 
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Результаты обучения 
В результате освоения программы 

слушатель должен знать: 

 формат разделов и 

соответствующих им заданий 

сертификационного экзамена; 

 общие требования по 

выполнению заданий 

соответствующих разделов 

сертификационного экзамена. 
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Результаты обучения 

В результате освоения программы 

слушатель должен уметь: 

 понимать общий смысл и основные 

идеи, детальную и запрашиваемую 

информацию, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов  в прочитанном / 

прослушанном тексте; 

 составлять монологическое / 

диалогическое высказывание; 

 написать официальное письмо, 

статью, доклад; 

 описывать график, таблицу, 

диаграмму. 
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Результаты обучения 
В результате освоения программы 

слушатель должен владеть: 

 навыком использования лексических 

единиц в заданном контексте; 

 навыком преобразования лексических 

единиц с использованием 

словообразовательных средств 

языка; 

 навыком использования лексико-

грамматических конструкций в 

контексте на основе заполнения 

пропуска одним словом / от двух до 

пяти слов с сохранением содержания 

исходного предложения. 
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Целевая аудитория 
 аспиранты 

 научно-педагогические работники 

 

    Входные требования 
 владение английским языком на 

уровне В1 в соответствии с 

Общеевропейской шкалой языковой 

компетенции (Common European 

Framework of Reference) 
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Материально-
техническая база 

Подготовка реализуется на базе 

Ресурсного центра языковой 

подготовки кафедры ИЯ ФТИ, пр. 

Ленина 2,  корпус №10 ТПУ, офис 

224.  

Подготовка к сдаче сертификационного 
экзамена ТПУ по английскому языку 

Аудитории оснащены современным мультимедийным 

оборудованием, в т.ч. LED телевизорами,  компьютерами 

класса Nettop. В распоряжении слушателей имеется 

мобильный компьютерный класс для выполнения 

практических заданий в режиме онлайн, размещенных на 

платформе MOODLE.  



9 

Аттестация 

По окончании обучения слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации.  
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Итоговые испытания проходят в форме устного и 

письменного теста. 

Объем программы 
 

72 часа, 12 недель  
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Опыт реализации 
программы 

Подготовка к сдаче сертификационного 
экзамена ТПУ по английскому языку  

Начало реализации программы по подготовке 

научно-педагогических работников университета к 

сдаче сертификационного экзамена по английскому 

языку – апрель 2016 года.  
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Кадры 

Подготовку к сдаче сертификационного экзамена 

реализуют опытные высококвалифицированные 

преподаватели из числа сотрудников ТПУ, прошедшие 

стажировки в зарубежных и российских научно-

образовательных центрах, имеющие международные 

сертификат и владеющие методикой подготовки к сдаче 

сертификационных экзаменов. 
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Контактная информация 

634050, Россия, г. Томск 

пр. Ленина, 2, корпус №10, офис 224, 

кафедра иностранных языков Физико-

технического института ТПУ 

 

Ответственное лицо: 

Ковалева Юлия Юрьевна, 

e-mail: yulia_kovalyova@tpu.ru,                 

тел. 70-56-76, +7-923-405-7755 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


