
Международный экзамен по английскому языку PTE General - действенный путь к 

престижному трудоустройству 

Уже несколько лет подряд кафедра иностранных языков активно развивает 

сотрудничество с международными образовательными организациями в Украине и за ее 

пределами. Это, в частности, плодотворное сотрудничество с Пирсон и Динтернал. А 

потому, преподаватели кафедры иностранных языков имеют возможность и постоянно 

повышают свои профессиональные навыки, участвуя в многочисленных мероприятиях по 

повышению квалификации преподавателей английского языка, проводимых названными 

организациями. 

 

20 сентября пять преподавателей кафедры посетили серию тренингов по вопросам 

подготовки студентов к международной сертификации по английскому языку «Эффективные 

методы и практические советы качественной подготовки к международному языкового 

экзамена" Pearson Test of English "». 

 

Программа мероприятия охватывала такую тематику тренингов: 

1) Международная сертификация в Украине. 

2) Основные преимущества экзаменов Pearson 

3) Действующие методы и практические советы для эффективной подготовки к 

международному экзамену Pearson Test of English General 

4) Действующие методы и практические советы для эффективной подготовки к 

международному экзамену Pearson Test of English Young Learners 

5) Сотрудничество с международной образовательной организацией Пирсон. 

 

Презентеры Пирсон в Украине Анна Тимофеева, Геннадий Белоус, Юлия Киянець и 

Юлия Карпенко не только ознакомили со структурой международных тестов для студентов, 

но и предоставили ряд полезных советов по подготовке к ним, наглядно представили 

проведение и требования к каждой из частей теста (чтение, письмо , слушания и говорения). 

PTE General - это международный экзамен по общему английскому для взрослых, 

предназначенный для подтверждения уровня владения английским языком. 

Экзамен состоит из двух частей: письменной (аудирование, письмо и чтение) и 

устной. Работы участников экзамена проверяют квалифицированные экзаменаторы в 

Великобритании. 

Устный экзамен проводят сертифицированные экзаменаторы в местных центрах 

тестирования, и его результаты также направляются в Великобританию для проверки. 

Экзамены PTE General рассчитаны на подростков и взрослых и имеют 6 уровней, 

согласно Общеевропейских рекомендаций языкового образования (CEFR). 

 

Преимущества экзамена PTE: 

1) бессрочный сертификат, который признается Министерством образования 

Украины как вступительный экзамен (уровень В1, В2) 

2) четкий формат; 

3) соответствие требованиям CEFR и коммуникативной методике; 

4) доступная цена, по сравнению с другими международными экзаменами. 

 

Международный сертификат Pearson - это путь к престижной трудоустройству в 

Украине и за рубежом, а также свободному общению на иностранном языке. 

Сейчас студенты ДУТ смогут ознакомиться на кафедре иностранных языков со 

структурой теста и, при условии продуктивной подготовки, сдавать международный экзамен 

Pearson Test of English General в аккредитованных центрах сдачи таких экзаменов! 


