Выбирая экзамен Aptis,
вы сможете увеличить силу
бренда вашей организации и
эффективно мотивировать
тех, кто заинтересован в
международных стандартах
английского языка, сотрудников,
преподавателей, студентов
и их родителей.
Что такое Aptis?

Что тестирует Aptis?

Aptis – это разработанный
Британским Советом онлайн
экзамен, цель которого –
предоставить организациям
и учебным заведениям качественный инструмент для определения
уровня знаний английского языка
сотрудников и студентов в
соответствии с международной
шкалой CEFR.

Aptis проверяет
лексико-грамматические знания
(обязательный модуль) и четыре
языковые навыка (чтение, письмо,
аудирование и говорение). В
зависимости от своих потребностей
организация может выбрать только те
навыки, которые считает
необходимыми.

Благодаря надежности,
доступности и быстроте
получения результатов, Aptis
позволяет провести тестирование
большого количества людей при
незначительных затратах.
Возможность выбора
тестируемых навыков позволит
не только сократить время и
расходы, но и оптимизировать
процесс найма новых
специалистов или повысить
эффективность обучения.
сотрудников и студентов.

Aptis используют в коммерческих

и образовательных организациях,
Aptis
оценивается четырьмя
государственных и общественных
независинезависимыми
учреждениях по всемуэкспертами
миру.
Это B2B решение, которое
поможет вам:
• оценить уровень владения
английским языком
сотрудников, преподавателей
или студентов;
• упростить процесс набора
новых сотрудников;
• мотивировать всех участников
рабочего или учебного процесса
• оценить необходимость
развития определенных
навыков.

Каковы преимущества Aptis?
 Aptis – одно из наиболее гибких и
доступных решений на рынке:
возможно выбрать те модули,
которые необходимы организации.
 Говорение оценивается 4-мя
независимыми экспертами из
Великобритании по единой
методологии.
 Международный стандарт
экзамена. Каждый навык
оценивается по международной
шкале CEFR отдельно.
 Наличие различных вариантов
экзамена (например для
подростков или преподавателей).
 Не требуется специальное
пособие для подготовки или сдачи.
 Возможность кобрендинга.
 Администрирование экзамена
полностью автоматизировано
(включая генерацию пароля,
формирования отчетов и
распечатки сертификатов). При
этом программное обеспечение
предоставляется организации
бесплатно.

Почему Aptis?

Aptis создан Британским Советом, мировым
экспертом в области английского языка, обладающим
70-летним опытом разработки экзаменационных
материалов, таких как IELTS.
Гибкость проведения и
администрирования экзамена
• Результаты доступны уже
через 48 часов
• Администрирование
экзамена самостоятельно
организацией или
Британским Советом
• Проведение экзамена на
компьютере или планшете
• Бесплатное программное
обеспечение помогает легко
загружать данные об
экзаменуемых и
формировать отчеты
Адаптация Aptis к потребностям
вашей организации
Aptis – это не просто тест. Это
экзамен, который может быть
адаптирован с учётом сферы
деятельности организации.
Мы открыты для возможности
кобрендинга: логотип вашей
организации может быть
размещен на рекламных и
экзаменационных материалах,
включая сертификаты.
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Британский Совет – международная
организация, призванная развивать
сотрудничество в области культуры,
образования, науки и английского языка.

Точность результатов
Aptis определяет уровень
владения английским языком
в соответствии с
Общеевропейской
системой компетенций
владения иностранным
языком (CEFR).
Результаты оцениваются по
следующей шкале:
• от 0 до 50 баллов за
грамматико-лексический
компонент
• от 0 до 50 баллов, а
также уровень от A1 до
C2 по CEFR за каждый
оцениваемый языковой
навык
Из этих оценок будет
составлен профиль владения
языком. Результаты могут
быть предоставлены как
для каждого тестируемого, так
и в общих показателях группы.

Пять вариантов экзамена
•
•
•
•
•

Aptis general
Aptis American
Aptis for teachers
Aptis for teens
Aptis advanced (С1-С2)

«Партнерство с Британским
Советом в определении
уровня знаний и
преподавании английского
открыло много возможностей
для нашего университета. Мы
протестировали 5500
студентов и распределили их
по группам в зависимости от
уровня знаний»
Гиви Тевзадзе
Ректор, Государственный
университет Ильи

«Aptis помог нам
эффективно
аттестовать наших
сотрудников при
сравнительно небольших
затратах. Нам удалось
выявить тех работников,
которым необходимо
дальнейшее обучение, а
также тех, кому могут
подойти новые
должности в нашей
компании»
Реем Салах
GlaxoSmithKline

