Независимое компьютерное тестирование по английскому языку
с использованием единого Прогресс-теста:
входное тестирование (ВТ) для студентов 1 курса ТПУ
(Чтение, Использование языка - продолжительность теста 50 мин.)

ИНСТРУКЦИЯ
Порядок прохождения тестирования

(ОЧНАЯ ФОРМА)

ВАЖНО!
Цель независимого тестирования – определение уровня иноязычной коммуникативной
компетенции студентов и степени их готовности к ведению самостоятельной
образовательной и научной деятельности на английском языке.
Три тестирования в процессе изучения дисциплины «иностранный язык (английский)»:




Входное тестирование (ВТ) – в начале 1 семестра, т.е. сейчас.
Рубежное тестирование РТ1 – во второй половине 2 семестра (30% рейтингового
балла по дисциплине за семестр).
Рубежное тестирование РТ2 – во второй половине 4 семестра (30% рейтингового
балла по дисциплине за семестр).

До начала тестирования:

Дата, время и место тестирования для каждой группы отражены в расписании на
rasp.tpu.ru.
На тестирование необходимо явиться за 10 минут до начала тестирования. Опоздавшие в
аудиторию не допускаются.
Как проводится компьютерное тестирование?
Для прохождения тестирования обязательно иметь при себе
1. Допуск в аудиторию осуществляется по документу с фотографией,
удостоверяющему личность (паспорт, водительские права, студенческий билет,
зачётная книжка).
2. Для авторизации в системе тестирования студент должен иметь при себе
корпоративный логин и пароль.
При прохождении тестирования:
1. Войти в тест на сайте exam.tpu.ru, используя путь: Главная страница – Прогресс-тест по
английскому языку для студентов ТПУ – вкладка «Тестирование/Анкетирование» –
Начать тестирование.
2. При выполнении теста:
a. не пользоваться учебной и справочной литературой, словарями,
конспектами, записями и т.д.;

b. не открывать приложения, веб-страницы и документы, кроме необходимых
для прохождения тестирования;
c. не пользоваться функциями перевода в браузере. Если такие функции есть,
они должны быть отключены;
d. не вести черновых записей. Черновики не используются при тестировании;
e. не разговаривать с другими студентами, не прибегать к помощи других лиц.
Завершение тестирования:
1. Завершив выполнения заданий теста:
a. нажать ссылку «Test results and information» (внизу страницы), затем
«Закончить тестирование и получить результат»;
b. выйти из учётной записи на exam.tpu.ru.
2. При выявлении нарушений порядка прохождения тестирования результат

аннулируется без права пересдачи.
Интерпретация полученного результата теста
Таблица соответствия первичного балла по результатам Прогресс-теста уровням
владения языком.
Первичный
балл

Уровень

1-6

-

7-14

А1

15-22

А2.1

23-30

А2.2

31-40

Выше А2

Описание
Уровень, недостаточный для успешной коммуникации
Общение на уровне отдельных слов и очень простых фраз в
наиболее типичных бытовых ситуациях
Общение на уровне знакомых выражений и несложных
высказываний в повседневной жизни. Постоянная потребность в
помощи (собеседника, словаря и др.)
Общение на уровне обмена информацией на знакомые темы.
Требуется дополнительная поддержка при осуществлении
образовательной, профессиональной и научной деятельности на
иностранном языке.
Рекомендуется прохождение мероприятия «Оценка готовности к
сдаче Сертификационного экзамена по иностранным языкам»
(https://exam.tpu.ru/event/vhodnoe-testirovanie-dlja-dopuska-ksdache-sertifikacionnogo-jekzamena-po-inostrannomu-jazyku-dljasotrudnikov-i-studentov-tpu.html)
Готовность использовать язык в учебной, научной и
профессиональной деятельности. Готовность к сдаче
Сертификационного экзамена ТПУ
Рекомендуется прохождение мероприятия «Оценка готовности к
сдаче Сертификационного экзамена по иностранным языкам»
(https://exam.tpu.ru/event/vhodnoe-testirovanie-dlja-dopuska-ksdache-sertifikacionnogo-jekzamena-po-inostrannomu-jazyku-dljasotrudnikov-i-studentov-tpu.html)

