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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 41.03.04 «Политология», изучающих дисциплину Факультатив 

«Английский язык». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» 

https://spb.hse.ru/data/2017/06/13/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой Политология по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» 

https://spb.hse.ru/ba/political/learn_plans/ 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Политология и мировая политика», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения курса дисциплины «Английский язык» является формирование у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 (по Общеевропейской 

шкале уровней CEFR http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского языка в 

учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в бакалавриате, 

магистратуре и аспирантуре, а также осуществления исследовательской деятельности в заданной 

области.  

Уровень B2 является минимально необходимым для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях социально-культурной и бытовой сфер деятельности, а также на 

начальном этапе научной деятельности и для дальнейшего самообразования. Успешное освоение 

курса английского языка должно обеспечить возможность освоения дисциплины «Английский 

язык» на 2-м курсе, что позволит в дальнейшем получения любого международного сертификата, 

подтверждающего готовность и способность к обучению на международных программах высшего 

профессионального образования.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

2. развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверность, реферирование и использование для создания 

собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами информации на 

иностранном языке; 

3. знакомство с форматом международного экзамена по академическому английскому 

(IELTs); 

4. развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

5. комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной 

компетенции; 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this
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6. комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков 

работы с разными видами текстов в формате международного экзамена (IELTs); 

7. воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

8. повышение уровня учебной автонономии: выбор индивидуальных траекторий в 

рамках курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, 

готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к 

самообразованию; 

9. формирование готовности представлять результаты исследований в устной и 

письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и 

требований к оформлению соответствующих текстов; 

10. развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

11.       знакомство с  

• требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

• основными способами работы над языковым и речевым материалом;  

• основными ресурсами, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS);  

12.       формирование и развитие навыков  

в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся 

к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию;  

в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), 

научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера. 

в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии преодоления 

затруднений в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе или 

обсуждении проблемы. 

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера) и форумов 

(анализировать и обсуждать письменные работы одногруппников); писать эссе на заданную тему.  

13.         овладение:  

• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров;  

• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами. 

• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных 

стран;  

• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы, компьютерных программ и 

информационных сайтов 
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.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы, необходимую 

для общения на повседневные темы, выполнения учебных заданий, предоставления 

результатов проектной работы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме базовых 300 

языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 правила речевого этикета; 

 жанровые особенности академических текстов; 

 основные особенностях научного стиля.  

 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать оригинальный англоязычный научно-популярный, академический, 

публицистический текст; 

 устно и письменно излагать краткое содержание и основные мысли текста любой сложности; 

 строить монологическое и диалогическое высказывание, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% 

незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто на основе умения 

пользоваться языковой логической догадкой; 

 делать заметки, конспектировать основные положения прослушанного и прочитанного 

материала для последующего обсуждения;  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен 

осуществлять 

производственну

ю или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК- 

10(СК

-Б11) 

РБ/СД
 
 Дает определение 

базовым 

политологически

м терминам на 

английском языке, 

воспроизводит 

языковые клише, 

характерные для 

английского 

Чтение научной и 

учебной 

литературы по 

специальности, 

участие в 

дискуссиях и 

семинарах, 

подготовка 

презентаций и 

Академическая 

презентация по 

самостоятельно 

изученной теме. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

политологическог

о дискурса, 

использует 

английский язык 

для решения 

учебных и 

коммуникативных 

задач 

преимущественно 

в устной сфере, 

владеет основами 

научного стиля 

английского 

языка, применяет 

знания, 

полученные из 

англоязычных 

источников, для 

решения учебных 

задач. 

сообщений, 

составление 

профессиональны

х глоссариев, 

ролевые игры. 

Способен 

оформлять 

результаты 

поиска и анализа 

информации, 

проведенных 

научных и 

прикладных 

исследований в 

различных 

жанрах (включая 

обзоры, 

аналитические 

записки, отчеты, 

публикации по 

социально-

политической 

тематике и т.д.), в 

зависимости от 

целевой 

аудитории 

ПК-9 РБ/СД Распознает 

основные жанры 

научной речи на 

английском языке 

(определение, 

эссе, сообщение, 

презентация), 

воспроизводит в 

письменной речи 

ключевые черты 

данных жанров, 

использует 

английский язык 

для написания 

академических 

эссе, применяет 

полученные 

знания для 

графического 

оформления 

результатов 

научного 

исследования. 

Выполнение 

письменных 

задании(написани

я абзацев разного 

типа, эссе, 

описание 

графиков и 

таблиц, 

составление 

графиков и 

таблиц), 

составление и 

редактирование 

списков 

литературы, 

написание 

отзывов на 

прочитанные 

научные статьи. 

Контрольная 

работа 

(описание 

графика, 

написание 

абзаца) 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла 

«Бакалавр»-Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной 

программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих 

бакалаврскую подготовку и преподается студентам ОП Политология и мировая политика в течение 

трех лет (первого, второго и четвертого курсов данного цикла) согласно Концепции преподавания 

иностранных языков, принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа 

охватывает первый год освоения дисциплины представляющем собой начальный этап обучения, 

базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, полученных в 

средней школе в соответствии со стандартами обучения, и предназначена для студентов 1 курса 

владеющих следующими знаниями и компетенциями: 

 если в аттестате об окончании средней школы английский язык указан как иностранный; 

 если по результатам ЕГЭ по английскому языку студент набрал выше 50 баллов. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Английский язык в пределах ФГОС для 

полной средней школы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими компетенциями, 

умениями и навыками:  

- владеть английским языком на уровне B1; 

- обладать следующими коммуникативными компетенциями:  

 лингвистическая компетенция 

 прагматическая компетенция 

 стратегическая компетенция 

 социокультурная компетенция. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: факультатив «Английский язык» (2 курс, бакалавриат), факультатив 

«Академическое письмо на английском языке» (4 курс, бакалавриат). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц 

Трудоемкость курса: 8 з.е. 

Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары) 

– 144 а.ч., самостоятельная работа – 160 а.ч. Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях (48, 42, 36, 18 

часов аудиторной работы в модуль соответственно). 

 

Курс состоит из 12 тем, обязательных для усвоения. Внутри каждой темы выледяются блоки 

EGP/EAP и ESP. Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой 

лежат проблемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

 интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и 

экономического профиля; 

 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов 

деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микроумений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами текстов 

(не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации. 
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По данной программе обучаются студенты от уровней от среднего (Intermediate) до 

продвинутого (Advanced), в связи с чем следует различать два аспекта программы: тематический и 

содержательный. Тематическая составляющая едина для всех уровней, содержательная (типы 

упражнений, грамматика, лексика) – различаются. В зависимости от уровня студента и его 

индивидуальных целей в изучении английского языка, программа предполагает дифференциацию 

изучения языкового материала, типов заданий на развитие компетенций, описанных выше (см. 

пункт 3 и таблицу компетенций), дополнительных заданий для развития словарного запаса, 

грамматики высокого уровня, рассуждения на более сложные темы. 

 
Тематический план 

 

неделя Название раздела и тема 

Аудиторные 

часы 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

часов 

1 модуль 

 Блок 

общий/академический 

английский 

Блок английский для 

специальных целей 

48 40 88 

1 

неделя 

Входное тестирование  

Тема 1. Образование и 

занятость.  

 

Что такое политика.  

 

2 

4/2 

 

5 

 

 

 

2 

неделя 

Образование и занятость 

Тема 2. Туризм и 

консервация  

Политология как учебный 

предмет 

4/2 

2 

7  

3 

неделя 

Туризм и консервация Регламентация мирового 

климата 

6/2 6  

4 

неделя 

Тема 3. Международные 

отношения 

Международная политика. 

Изменения в расстановке 

политических сил 

6/2 7  

5 

неделя 

Международные 

отношения 

 

Тема 4. Здравоохранение 

Международная политика. 

Баланс политических сил.  

4/2 

 

2 

7  

6 

неделя 

Здравоохранение  6 6  

7 

неделя  

Контрольная работа  2 2  

2 модуль 

 Блок 

общий/академический 

английский 

Блок английский для 

специальных целей 

42 40 82 

1 

неделя 

Мода и потребление Выборы  4/2 5  

2 

неделя 

Мода и потребление Выборное право 4/2 7  

3 

неделя 

Технический прогресс  6 6  

4 

неделя 

Технический прогресс Техническое оснащение 

выборов 

4/2 7  
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5 

неделя 

Люди и идеи Техническое оснащение 

выборов 

4/2 7  

6 

неделя 

Люди и идеи Политкорректность  4/4 6  

7 

неделя 

 

Контрольная работа 

Политкорректность 2 

2 

2  

3 модуль 

 Блок 

общий/академический 

английский 

Блок английский для 

специальных целей 

36 40 76 

1 

неделя 

Журнализм и СМИ  4 4  

2 

неделя 

Журнализм и СМИ  4 4  

3 

неделя 

Журнализм и СМИ Свобода прессы. Цензура 2/2 4  

4 

неделя 

Закон и общество  4 4  

5 

неделя 

Закон и общество  4 4  

6 

неделя 

Закон и общество Законодательная власть 2/2 4  

7 

неделя 

Искусство и развлечения  4 4  

8 

неделя 

Искусство и развлечения  2 4  

9 

неделя 

Искусство и развлечения  4 4  

10 

неделя 

Контрольная работа  4 4  

4 модуль 

 Блок академический 

английский 

 18 40 58 

1 

неделя 

Бизнес и экономика  2 4  

2 

неделя 

Бизнес и экономика  2 5  

3 

неделя 

Бизнес и экономика  2 4  

4 

неделя 

 Протекционизм и 

коммерческий либерализм 

2 5  

5 

неделя 

Наука и природа  2 4  

6 

неделя 

Наука и природа  2 5  

7 

неделя 

Наука и природа  2 4  

8 

неделя 

Наука и природа  2 5  

9 Контрольная работа  2 4  



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Английский язык (факультатив) для направления 41.03.04 

«Политология» подготовки бакалавра 
 

неделя 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля. Раздел 1. EAP 

 

 

Пояснения: 

Лексика и грамматика: На занятиях по аспекту ЕАР/EGP проходят основные упражнения на 

грамматику и общеакадемическую лексику. На занятиях по аспекту ESP происходит накопление 

профессиональной лексики в рамках обсуждения профессиональных тем. Однако, если есть 

определенные грамматические аспекты, которым необходимо уделить особое внимание, 

преподаватель может на занятиях уделить внимание грамматическим реалиям, подготовить и 

провести дополнительные тесты по актуальным темам. В данном случае оценка за подобное 

тестирование формально входит в оценку «Лексический тест». 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа * * * * Письменная контрольная работа, длительность 80 минут (образец 

в приложении 1) Устная часть включает монолог и ответы на 

вопросы (образец в приложении 1) 

Описание графической 

информации в 

письменном виде 

* * * * Письменная работа, описание графически представленной 

информации, длительность 20 минут, объём 150 слов (образец в 

приложении 1) 

Параграф * * * * Письменная работа по написанию абзаца заданного типа, объем 

135 слов (образец в приложении 1) 
Высказывание по 

теме с 

последующей 

беседой 

* * * * Монолог по заданию, 2-2,5 минуты с последующим 

ответом на вопросы преподавателя или группы до 5 

минут. 

Лексико-

грамматический 

тест 

* * * * Тест на 25 минут, включающий задания на лексику по 

профессиональной теме и грамматику 
(образец в приложении 1) 

Академическая 

презентация 

* * * * Устная презентация на профессиональную тему (образец в 

приложении 1) 

Домашнее задание  * * * * Индивидуальная самостоятельная языковая и речевая практика 

(выполнение домашних заданий в учебнике, выполнение тестов в 

формате IELTS, заданий по грамматике) (описание в приложении 

1) 

Аудиторная работа * * * * Аудиторные тренировочные задания на «чтение», «аудирование» 

и «письмо» в формате внутреннего экзамена, диктанты, устные за-

дания (монолог, диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы, 

разбор кейсов), другие аудиторные задания на выбор 

преподавателя. Аудиторная работа студента может быть оценена 

удовлетворительно только при условии посещения им не менее 

50% занятий. Если студент посетил менее 50% аудиторных 

занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется. 

Внеаудиторное 

чтение 

* * * * Чтение и прослушивание профессиональных текстов по теме 

(описание в приложении 1) 

Промежу-

точный  

 

Экзамен 

 

 *   Внутренний экзамен (письменная, устная части). Общая 

длительность 80 мин (чтение 20 минут, аудирование 20 минут, 

письмо 30 минут, устный ответ 10 минут) (описание в приложении 

1) 



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Английский язык (факультатив) для направления 41.03.04 

«Политология» подготовки бакалавра 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

В рамках данной Программы используется балльно-рейтинговая система контроля, принятая в 

НИУ ВШЭ. При балльно-рейтинговом контроле итоговая отметка (выставляется) складывается из 

полученных баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса, а не 

на основании оценки ответа на экзамене.  

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 

штрафов и бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более 

эффективно. 

Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, 

бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или  заданий повышенного уровня 

сложности. Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе среди других студентов курса.  

Данная система предполагает: 

 систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение модулей, 

выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 

 обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по неделям и 

модулям; 

 регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной дисциплины, 

ответственности и системности в работе; 

 обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной частью, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого студента и 

способствовать повышению качества обучения; 

 ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента на 

протяжении курса.  

 сроки предоставления сделанных работ по разделам (units): неделя в течении, которой ведется 

освоение данного раздела (unit). По истечении данного срока работы не принимаются, и студент 

получает 0 за задания. 

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, лексико-грамматических тестов, устных и письменных опросов, учебных тестов и 

упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной  работы в конце 1 модуля, 

дифференцированного экзамена в конце 2-го модуля.  

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых 

разделов курса. Критерии оценивания устных и письменных ответов в Приложении 1. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Так как 

основными критериями оценки являются критерии международного экзамена IELTS, в котором 

действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из 

девятибалльной в десятибалльную систему.  

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную 

 

НИУ ВШЭ International English Language Testing 

System/IELTS (Аcademic) 

10 8,0 ≤ V ≤ 9,0 

9 7,5 ≤ V < 8,0 

8 7,0 ≤ V < 7,5 

7 6,5 ≤ V < 7,0 
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6 6,0 ≤ V < 6,5 

5 5,3 ≤ V < 6,0 

4 4,7 ≤ V < 5,3 

3 4,0 ≤ V < 4,7 

2 3,5 ≤ V <4,0 

1 0 ≤ V < 3,5 

 

Таблица оценки тестов и тестовых заданий 

Тесты текущего контроля и задания экзаменационной работы проверяются по критериям 

оценивания ВШЭ и выставляются в процентном соотношении, которые затем переводятся в баллы 

ВШЭ в соответствии с таблицей, приведенной ниже. 

Балл Процент правильных ответов 

10 96-100 

9 91-95 

8 86-90 

7 81-85 

6 76-80 

5 71-75 

4 61-70 

3 50-59 

2 40-49 

1 30-39 

0 0-29 

Критерии оценивания промежуточного экзамена во 2 модуле даны в Приложении 1 к данной 

программе, в пунктах «Параметры и критерии оценки устного ответа (монолог, диалог)», 

«Параметры и критерии оценки описания графической информации», «Параметры и критерии 

оценки параграфа». С описанием процедур экзаменов, примерами экзаменационных заданий и 

спецификациями проведения экзаменов можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ, странице 

департамента иностранных языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents. 

Внеаудиторное чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы 

с текстом и словарем в течение периода обучения, анализа, краткого изложения прочитанного. Этот 

вид работы проходит в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 80000 тыс. знаков (1-4 

модули по 20000 знаков) на основе текстов политической тематики научно-популярного и 

академического жанров. Тексты, обязательные для прочтения в каждом модуле, размещаются в 

LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме 

собеседования. Студент должен  уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание 

каждого текста, а также ответить на вопросы преподавателя по текстам. Выбор текста для 

аннотирования производится преподавателем в момент собеседования. Для допуска к 

собеседованию минимум за неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий (30 единиц 

для достижения БУ и 40 единиц для достижения ПУ), включающий терминологические и 

академические лексические единицы, которые будут использованы при устном аннотировании 

текста, а также письменную аннотацию (summary) текстов (см. критерии оценивания домашнего 

чтения в Приложении 1). Материал должен быть предоставлен в бумажном виде. Индивидуальное 

чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций 

преподавателя) не позднее дня, назначенного преподавателем.  

 

https://lang.hse.ru/documents
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Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен 

сформулировать аналитическую тему в рамках одной из изученных тем. В течение 3 модуля 

студент подбирает литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее 

трех академических статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы 

(для достижения БУ) или аннотированный список литературы и аннотацию своего доклада (abstract) 

(для достижения ПУ). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад 

обязательно сопровождается презентацией в формате Power Point или аналогичном, использование 

иных материалов во время выступления не допускается). По итогам выступлений студенты пишут 

аргументативное эссе (250 слов) (внеаудиторно) по теме своего проекта (для достижения БУ) или 

формулируют научную проблемную в рамках тем, представленных в проектах других студентов, 

ссылаясь в тексте эссе на презентации или литературу из них (для достижения ПУ). 

8 Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела (два под-курса). Каждый под-курс имеет индивидуальную 

тематику. Под-курсы объединены едиными целями, методическими подходами, педагогическими 

технологиями.  

Содержание дисциплины 

В разделе EAP/EGP используются пособия Language Leader AdvancedAdvanced (Student’s Book, 

Work Book, Vocabulary Builder, подборка лексико-грамматических тестов). На самостоятельную 

работу студентов выносятся задания из курса «Английский язык» на платформе на LMS, задания по 

составлению личного вокабуляра (слово-значение на английском языке, словообразование с корнем 

(основой) слова, перевод слова или словосочетания на русском языке (по выбору); дополнительная 

работа над лексикой, грамматикой (Vocabulary for IELTS Advanced, Grammar for IELTS Advanced – 

на усмотрение преподавателя). 

Модуль 1 

Входное тестирование (2 часа) 

Тема 1. Образование и занятость. Политология как предмет.  12 часов 

Вопросы для обсуждения  

1. What is the main role of education for you? What has been missing from your own education? 

2. In your country, does having a university education help youn into a better career? 

3. What is your research subject? Are you going to continue working in this sphere? 

4. How has political science evolved? What is the most difficult aspect of political research? 

5. What methods are used in political research? What are their immediate tasks?  

6. What are the main issues in political research today? How do you think they may change in future? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Issues in Education.  

Grammar: Continuous / Perfect Aspects.  

Funcltional Language: формулировка требований 

Reading  

 Газетная статья  

 Биография 

Listening  

 Звонок на радио 

 Собеседование 

 Телефонный разговор 
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 консультация 

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing.  

 Резюме 

 Сопроводительное письмо 

 Описание графика (Bar Chart) 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 1 (Education and Employment) 

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 1(What is Politics), 2 (Defining Policy), 62 

(Studying Politics) 

3. Writing for IELTS, Unit 3 (Educational Goals) 

4. Vocabulary for IELTS. Unit 3 (Education) 

5. Grammar for IELTS. U. 3-4.  

6. Speaking for IELTS. U. 3 (Studies and Work) 

7. Reading for IELTS. U. 3 (Getting an education) 

8. Listening for IELTS. U. 5 (Starting university) 

9. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

  

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

 

Тема 2. Туризм и косервация. Регламентация мирового климата. 10 часов 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Are people in your country concerned about protecting the environment? 

2. What effects does tourism have on the environment? 

3. Can demands for economic growth and environmental concerns be reconciled? 

4. Do environmental organizations have to be politically active? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Travel collocations. Conservation 

Grammar: Artciles. Modal verbs.  

Funcltional Language: выражение мнения, пояснение 

Reading  

 Туристическая брошюра 

 Веб-сайт 

 Журнальная статья 

Listening  

 интервью 

Speaking 
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 Монолог 

 Дискуссия 

Writing.  

 Подготовска к написанию параграфа 

 Описание процесса (diagram) 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 2.  

2. Vocabulary for Political Science Students.  Unit 56 (Climate change and its Political 

Dimension) 

3. Writing for IELTS, Unit 4 (Nature and the Environment) 

4. Vocabulary for IELTS. Unit 5 (Cities) 

5. Grammar for IELTS. U. 13-14 

6. Speaking for IELTS. U. 4 (Nature and the Environment) 

7. Listening for IELTS. U. 3 (Climate) 

8. Reading for IELTS. U. 10 (On the move) 

9. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

  

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 3. Международные отношения. Международная политика. 14 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. What are the reasons for globalization? Which periods of globalization can you name? 

2. What are the pros and contras of globalization? Is globalization similar to unification? 

3. What is the role of nation state in the modern world?  

4. What are the opposite trends to globalization? How do you think they will develop? 

5. How do you view the future of the European Union, NATO and other international organizations in the 

world security framework? 

6. What kind of diplomacy, if any, will prevail in the future? Why? 

7. What military strategy do you consider most effective today? What type of weapons of mass 

destruction is known to be the most destructive? How can proliferation of nuclear weapons be stopped? 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Описание характера. дипломатия 

Grammar: Subclauses, Modal perfects 

Funcltional Language: формулировка целей, совет 

Reading  

 Статья в сети Интернет 

 Статья в научном журнале 

 Интервью с послом 

Listening  

 Интервью с послом 
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Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

 Переговоры  

Writing.  

 Введение и заключение параграфа 

 Речь  

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 3.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 11-12 (The Changing World Order) 

3. Writing for IELTS, Unit 5 (Globsl English) 

4. Vocabulary for IELTS. 1 (People and relationships) 

5. Grammar for IELTS. U. 20 

6. Speaking for IELTS. U. 1 (People and relationships) 

7. Listening for IELTS. U. 4 (Family Structures) 

8. Reading for IELTS. U. 9 (Community Spirit) 

9. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 4. Здравоохранение. 8 часов 

Вопросы для дискуссии 

1. How can we encourage young people to stay healthy? 

2. Should governments intervene to force people to be healthy? 

3. Should healthcare be free of charge? 

4. Which conponents comprise of the notion of a nation’s health? Is this concept important for 

sustainable economy? 

5. Which risks do states run if a nation’s health is at risk? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Здоровье. Здравоохранение. Эмоции   

Grammar: Linkers. Future.  

Funcltional Language: обоснование мнения 

Reading  

 Газетная статья  

 Газетная статья 

 Статья в сети интернет 

Listening  

 Кинообзор 

 Торжественная речь 

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing  
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 Описание графика (Line graph) 

 Аргументация в параграфе  

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 4. .  

2. Writing for IELTS, Unit 4 (Health and fitness) 

3. Vocabulary for IELTS. U. 2 (Health) 

4. Grammar for IELTS. U. 5-6, 21. 

5. Speaking for IELTS. U. 2 (Healthy body) 

6. Listening for IELTS. U. 9 (At the gym) 

7. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Контрольная работа 2 ч 

1. Чтение  

2. Аудирование  

3. Письмо: написание параграфа, описание графически представленной информации.  

Модуль 2 

Тема 5. Мода и потребление. Выборы. 12 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. Should people feel duty to do sth constructive in their free time? 

2. Why do some pople get obessesed with fashion? 

3. Does happiness depend on the the ability to purchase? What is consumeriss caused by? 

4. What groups of the population are often excluded from voting? What reasons for exclusion from 

suffrage are regarded as legitimate in many states? 

5. Do elections enable the masses to direct public policy by voting for one candidate or party or another 

on election day? 

6. Nowadays public opinion polls are distrusted by most people in many countries as they think that 

polling primarily deals with interpretation of the data rather than its collecting. Do you believe that 

polls give a reasonably accurate picture of public attitudes? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: консюмеризм 

Grammar: Future in the Past, Emphatic structures.  

Funcltional Language: предположения 

Reading  

1. Журнальная статья 

2. Газетная статья 

Listening  

3. Радиопередачи 

Speaking 

4. Дискуссия 

5. Монолог 
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Writing.  

6. Описание друх графиков 

 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 5.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 25 (Electoral Law), 26 (Who can Vote). 

3. Writing for IELTS, Unit 7 (Consumer spending) 

4. Vocabulary for IELTS. U. 7 (The art of persuasion) 

5. Grammar for IELTS. U. 6 

6. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 6. Технический прогресс. Техническое оснащение выборов. 14 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. Which technological inventions have changed peoples’ lives in the most radical way? 

2. Is technological progress parallel with progress in mind and attitude? 

3. Can technology offset the catastrophical effects of natural disasters? 

4. Should the government subside new inventions, or it the duty of businesses? 

5. How are campaigns basically conducted? How do candidates raise money they need to run? 

6. What is election monitoring? How does it differ from election assistance? What is the main purpose of 

election monitoring? 

7. What abuses and irregularities in elections are typically categorized as electoral fraud? What measures 

can be taken to prevent electoral fraud? 

8. What is the main purpose of polling? What new technologies have been embraced by polling 

organizations recently as a way to cut costs and speed data collection? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Технологии 

Grammar: The Passive. Causative forms  

Funcltional Language: убеждение, примеры, возражения 

Reading  
1. Журнальная статья  

2. Объявления  

Listening  

3. Беседа с консультантом 

Speaking 

4. Дискуссия 

5. Монолог 

Writing.  

6. Описание таблицы 

Рекламная листовка Рекомендованные ресурсы по теме 
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1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 6.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 28 (Election Campaigna and Campaigning), 29 (Polls 

and Polling) 

3. Writing for IELTS, Unit 6 (Science and Technology) 

4. Vocabulary for IELTS. U. 5 (Gadgets) 

5. Grammar for IELTS. U. 22 

6. Speaking for IELTS. U. 6 (Technology) 

7. Listening for IELTS. U. 7 (Science and technology) 

8. Reading for IELTS. U. 6 (Scientists at work) 

9. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы  

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 7. Люди и идеи. 14 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. Are people born creative, or do they become such? 

2. Should geniuses be treated differently from other people? 

3. What is the role of famous people in upringing the young generation? 

4. Can crative people perform administrative duties? What is your opinion of actors, movie 

directors who become politians? 

5. Should famous people publicly support political ideas and people? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Качества личности 

Grammar: Quantifiers. Conditionals.  

Functional Language: одобрение и неодобрение 

Reading  
1. журнальная статья  

2. форум 

Listening  

3. лекция 

4. радиопередача 

Speaking 

5. Дискуссия 

6. Монолог 

Writing.  

7. Написание параграфа (opinion) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 7.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 24 (Political Correctness) 

3. Writing for IELTS, Unit 10 (Fame). 

4. Grammar for IELTS. U. 17 
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5. Reading for IELTS. U. 8 (Youth) 

6. Listening for IELTS. U. 6 (Fame) 

7. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

 Проект  

 

Контрольная работа 2 ч. 

1. Чтение  

2. Аудирование  

3. Письмо: написание параграфа, описание графически представленной информации.  

Модуль 3 

Тема 8. Журнализм и СМИ. Свобода прессы. Цензура. Политкорректность. 12 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. What makes a good journalist? 

2. Is freedom of press a blessing and a curse? 

3. Is it a matter of the state of the family to decide which information is appropriate for 

children? 

4. How ahd the role of media changed in people’s lives in the last 50 years? 

5. How can a balance between just and fruitful jurnalsim be found? 

6. What role do the news media play in politics? What factors determine what is “news”? How 

can the media influence politics? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: СМИ 

Grammar: verb patterns 

Funcltional Language: политкорректность 

Reading  
1. Газетная статья  

Listening  

2. Интервью  

3. Монолог  

Speaking 

4. Дискуссия 

5. Монолог 

Writing.  

6. Описание двух графиков 

 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 8.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 22 (Freedom of the Press), Unit 23 
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(Cencorship). 

3. Grammar for IELTS. U. 16 

4. Speaking for IELTS. U. 5 (Language and communication) 

5. Reading for IELTS. U. 5 (Language and Communication) 

6. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 9. Закон и общество. Законодательная власть. 12 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. How is the indendence of judiciary insured in your country? 

2. Do country pracises the ideals and principle proclaimed in their constitutions? 

3. What are the functions and roles of the judiciary in your country? 

4. What is the difference between civil liberties and civil rights? 

5. What civil rights and civil liberties remain unprotected or in jeopardy today? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Судебная власть 

Grammar: Adverbs of Degree  

Funcltional Language: контраргументация 

Reading  

 Рефлексия ученого 

 Публицистический текст 

 Брошюра 

Listening  

 Радиоспктакль  

 Выступление  

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing 

 Сопоставительный параграф 

 Обзор литературы  

Рекомендованные ресурсы по теме 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 9.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 36 (The Judiciary) 

3. Writing for IETS, Unit 1 (Gender Roles; Unit 8.  Children and Parents) 

4. Grammar for IELTS. U.10-11. 

5. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы  

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 
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 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 10. Искусство и развлечения. 10 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. What is culture for you? 

2. Is it important for a society to maintain a sense of continuity with the past? 

3. Should the state promte strive for entertainment? 

4. Who should support art education, state or business? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: акакдемическая лексика 

Grammar: Non-finites 

Funcltional Language: неформальная беседа 

Reading  

 Рецензия 

 Пресс-релиз 

Listening  

 Интервью 

 Подкаст  

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing 

Дескриптивный параграф 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 10.  

2. Writing for IELTS, Unit 11 (Holidays and Travel) 

3. Vocabulary for IELTS. U. 4 (Adventure) 

4. Grammar for IELTS. U. 25. 

5. Speaking for IELTS. U. 10 (Culture) 

6. Listening for IELTS. U. 1 (On the move) 

7. Reading for IELTS. U. 11 (Cultural differences) 

8. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

 Проект  

Контрольная работа 2 ч. 

1. Чтение  

2. Аудирование  

3. Письмо: написание параграфа.  
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Модуль 4 

Тема 11. Бизнес и экономика. Протекционизм и коммерческий либерализм. 8 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. How can a government reduce trade deficit? 

2. What could be the best ways of giving aid to developing countries? 

3. Does free trade contribute to economic growth? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Бизнес и экономика. 

Grammar: Conditionals.   

Funcltional Language: переговоры 

Reading  

 Газетная статья  

 Экономические новости 

Listening  

 Интервью  

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

 Переговоры  

Writing.  

 Деловая переписка 

Аргументативный параграф  

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 11.  

2. Vocabulary for Political Science Students.  Unit 19 (Economy and Economic difficulties), 20 

(Haves and Havenots), 21 (Protectionism and commercial liberalism) 

3. Grammar for IELTS. U. 18.  

4. Reading for IELTS. U. 7 (Employment and finances) 

5. Listening for IELTS. U. 10 (Employement and finances) 

6. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 12. Наука и природа. 8 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. Is there any alternative to fossil fuels? 

2. How can the concept of energy security be interpreted? 

3. Does sustainable eceonomy lead to sustainable ecology? 

4. What can scientific research do to correct the errors of the past? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 
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Vocabulary: Наука и природа 

Grammar: Substition 

Funcltional Language: цитаты 

Reading  

 Публицистика   

 Художестенный текст 

 Новости науки 

Listening  

 Видеоблог  

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing.  

 Редактирование параграфа  

Рекомендованные ресурсы по теме 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 12.  

2. Writing for IELTS, Unit 11 (Ageing Population) 

3. Vocabulary for IELTS. U. 9 (Global warming) 

4. Grammar for IELTS. U. 21 

5. Reading for IELTS. U. 6 (Scientists at work) 

6. Listening for IELTS. U. 7 (Alternative energy) 

7. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

 Проект 

 Презентация  

Контрольная работа 2 ч. 

1. Чтение  

2. Аудирование  

3. Письмо: написание параграфа и графика 

 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии: 

Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход в преподавании 

английского языка, особенно делает акцент на развитии коммуникативной компетенции, 

необходимой для академической деятельности на английском языке. Программа также 

осуществляет систематическую и системную соотнесенность с международной сертификацией. 

В учебном процессе используется синтез различных методов преподавания в зависимости от 

особенности обучения той или иной языковой компетенции. Широко применяются активные, 

интерактивные и дистанционные формы проведения занятий – ролевые игры, доклады, дискуссии, 

построение и описание графиков и диаграмм. Задачей является смоделировать ситуацию, близкую к 

естественному общению на английском языке, где проявляются компетенции во всех видах речевой 

деятельности. 
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Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ: 

групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают: 

семинар-обсуждение, фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменную контрольную 

работу, доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ. 

Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые 

готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают: 

- поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим 

рубрикам и сайтам, справочным изданиям; 

- конспектирование; 

- выполнение переводов текстов по знакомой проблематике; 

- систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика текущего контроля полностью соответствует тематике, пройденной в курсе. Примеры 

вопросов, заданий, приведены в Разделе 7. «Содержание дисциплины». 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Актуальная информация о примерах заданий промежуточного контроля находится на сайте ВШЭ: 

https://lang.hse.ru/documents 

в разделе «Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса бакалавриата 

(конец 2 модуля)» 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает аудиторную, внеаудиторную работу студентов, письменные 

работы, тесты, выполняемые аудиторно и в системе LMS, внеаудиторное чтение, контольные 

работы. При оценке тестов, письменных работ, устных ответов используются критерии, 

приведенные в Приложении 1.  

Формирование оценок в 1 семестре 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз 

Где 

Оэкз = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо + 0,25*Оэкз. говорение 

Формирование накопленной оценки  

Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт  + 0,1· Опрезентация + 0,2·Оаудитор  

Где 

Ок.р. – оценка за контрольную работу, 

Олгт – оценка за лексико-грамматический тест, 

Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной информации и 

написание параграфа в формате внутреннего экзамена, 
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Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена, 

Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях. 

Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение 

Формирование оценок во 2 семестре 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз  

Где 

Формирование накопленной оценки  

Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт  + 0,1· Опрезентация + 0,2·Оаудитор  

Где 

Ок.р. – оценка за контрольную работу, 

Олгт – оценка за лексико-грамматический тест, 

Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной информации и 

написание параграфа в формате внутреннего экзамена, 

Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена, 

Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях. 

Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение 

Способ округления оценки. Оценка текущего контроля не округляется. Накопительная оценка 

окргуляется арифметическим способом.  

Студенты, получившие накопленную отметку 8, 9, 10 баллов, могут быть освобождены от устной 

части экзамена по решению преподавателя.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Vocabulary for Political Science Students/ Н.Н.Павлова, Н.А.Чес, И.В.Валь и др.; Под общ. ред. 

Н.Н. Павловой, Н.А. Чес. – М.: ИП Жигульский А.Ю., 2008. 

Cotton D., Falvery D., Kent S., Lebeau I., Reese K. Language Leader Advanced. Student’s Book. 

Workbook. Pearson, 2010.  

12.2 Основная литература 

Van Geyte E. Reading for IELTS. Collins, 2011. 

Aish F., Tomlinson J. Listening for IELTS. Collins, 2011. 

Williams A. Vocabulary for IELTS. Collins, 2011. 
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Kovacs K. Speaking for IELTS. Collins, 2011. 

Williams A. Writing for IELTS. Collins, 2011.  

Hopkins D. Grammar for IELTS. CUP, 2008.  

 

12.3 Дополнительная литература  

McCarter S. Ready for IELTS. Macmillan, 2010. 

McCarter S., Cusack B. Improve Listening and Speaking Skills. Macmillan, 2007. 

McCarter S., Whitby N. Improve Writing Skills. Macmillan, 2007. 

McCarthy M., & O’Dell F. Academic vocabulary in use. CUP, 2009. 

Ginsberg B., Lowi T.J., Weir M., Tolbert C.J. We the People. 8
th

 ed. 2010. 

Dye T. R., Ziegler H. The Irony of Democracy. 14
th

 ed. 2009. 

Miroff B., Seidelman R., Swanstrom T. Debating Democracy. A reader in American Politics. 7th ed. 2010. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего 

оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая 

аппаратура, раздаточные материалы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Английский язык (факультатив) для направления 41.03.04 

«Политология» подготовки бакалавра 
 

 

 

Приложение 1. 
Параметры и критерии оценки знаний, умений, навыков. 

 

Для тестовых заданий закрытого типа или с частично конструируемым вариантом ответа: 

100% правильных ответов - 10 баллов 

не менее 95% в текущем контроле (90% в итоговом) - 9 баллов 

не менее 85% (80%) – 8 баллов 

не менее 80% (75%) - 7 баллов 

не менее 70% (65%) - 6 баллов 

не менее 60% - 5 баллов 

не менее 50% - 4 балла 

 

Таблица оценки тестов и тестовых заданий 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

 

Оценка 
% Кол-во баллов, 

полученных за экзамен 

10 98-100 80-78 

9 97-94 77-75 

8 90-93 74-72 

7 92-83 71-66 

6 82-75 65-60 

5 74-62 59-49 

4 61-50 48-40 

неудовлетворительно  39 и ниже 

 

 

 

Параметры и критерии оценки параграфа (max 20 points) 

Size - 120 – 150 words 

Fewer than 108 words  - the paper is not to be assessed  

More than 165 words  - 150 words are to be assessed  
 

1. Topic sentence (max - 2 points) 

2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph 

1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph 

0 points – there is no topic sentence at all 

 

2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points) 
6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS 

5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear 

4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS  
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3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear 

2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS 

1 point –  the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear 

0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS 

 

3. Transitions (max - 2 points) 
2 points – the student uses transitions appropriately 

1 point – 1-2 transitions are used inappropriately 

0 points – the student does not use transitions at all 

 

4. Concluding sentence (max - 2 points) 
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph  

1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately 

0 points – there is no concluding sentence at all 

 

5. Vocabulary (max – 3 points) 
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and   

makes no lexical mistakes               

2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical  

mistakes 

1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items and  

makes more than 3 lexical mistakes   

0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes impede 

communication 

 

6. Grammar (max – 3 points) 
3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor 

 grammar mistake 

2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2 

 grammar mistakes 

1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar  mistakes 

 

0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar  

            mistakes which may impede communication 

 

 

7. Register (max – 1 point) 
1 point – appropriate register 

0 points – inappropriate register   

 

8 .        Spelling and punctuation ( max – 1 point ) 

            1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation 

mistake 

            0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or  no more than 2 punctuation 

mistakes 

  

 

Параметры и критерии оценки описания графической информации 

Максимальный балл – 20. 
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1. Task Achievement (max – 6 points) 

Key features (trends)  

3 points – the student clearly highlights all the key features 

2 points – the student clearly highlights most of the key features 

1 point – the student highlights 1 key feature 

0 points – the task is not achieved 

 

Key features with data (numbers and dates)  

3 points – the student supports all the key features with data 

2 points – the student supports most of the key features with data 

1 point – the student supports 1 key feature with data 

0 points – the task is not achieved 

 

2. Coherence and Cohesion (max – 5 points) 

1 point – the student writes a relevant introduction 

0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction 

 

2 points – the student writes an overview paragraph  

0 points – there is no overview paragraph 

 

1 point – the student organizes information and ideas logically  

0 points – the student does not organize information and ideas logically 

 

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately 

0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately 
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3. Transitions (max – 2 points) 

2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately 

1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately 

0 points – the student fails to use linking devices appropriately 

 

4. Vocabulary (max – 3 points) 

3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes               

2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake 

1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes  

0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes 

 

5. Grammar (max – 3 points) 

3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes 

2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes 

1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes 

0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes 

 

6. Spelling and punctuation (max – 1 point) 

1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation mistake 

0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes 

 

Таблица перевода 20-балльной системы в шкалу НИУ ВШЭ: 

 НИУ ВШЭ 

20 10 

19 9 

18 8 

17 7 

16 6 

13-15 5 

10-12 4 
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0-9 неудовлетворительно 

 

 

 

Параметры и критерии оценки краткого изложения текста 

Максимальный балл – 5 (умножается на 2) 

Параметры 2 1 0 

Содержание Верно отражена 

основная идея текста, 

нет второстепенных 

идей. Текст 

перефразирован 

Объем – 1-2 абзаца. 

Основная тема текста отражена 

в целом верно, упоминаются 

второстепенные идеи. Есть 

успешные попытки 

перефразирования, но 

некоторые фразы выписаны из 

текста без изменений. Объем – 

1-2 абзаца. 

Основная тема текста не 

отражена, объем менее 3 

или более 10 

предложений, есть 

выписанные из текста без 

изменений предложения 

либо части сложных 

предложений. 

Лексика  Большой словарный запас; 

Ошибки отсутствуют или 

редки и не являются грубыми. 

Использованы слова-связки. 

Словарный запас очень 

ограничен; Значительное 

количество лексических 

ошибок. 

 

Грамматика 

 Использованы разнообразные 

грамматические конструкции; 

Ошибки отсутствуют или 

редки и не являются грубыми. 

Количество 

грамматических 

конструкций крайне 

ограниченно; 

Значительное количество 

грамматических ошибок, 

в том числе грубых. 

Орфография 

и пунктуация 

 Не более 1 грубой и 2 

негрубых ошибок/описок. 

Более 2 грубых ошибок. 

Параметры и критерии оценки устного ответа (монолог) 

Максимальный балл – 10 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание Задание 

выполнено 

полностью: 

даны 

развернутые 

ответы на все 

три вопроса; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

верно 

(соблюдается 

академический 

Задание 

выполнено: даны 

развернутые 

ответы на два 

вопроса из трех 

или краткие 

ответы на все три 

вопроса; имеются 

небольшие 

нарушения 

стилевого 

оформления речи. 

Задание 

выполнено не 

полностью: дан 

развернутый 

ответ лишь на 

один вопрос, а 

остальные два 

раскрыты не 

полностью 

и/или все три 

вопроса 

раскрыты не 

полностью; 

Задание не выполнено: 

Содержание не 

отражает аспектов, 

указанных в задании, 

или/и имеет 

непродуктивный 

характер (т.е. 

невозможно понять, 

что хочет сказать 

студент). 
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тон). достаточно 

частое 

нарушение 

стилевого 

оформления 

речи. 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично; 

эффективно 

используются 

средства 

логической связи 

(слова-связки, 

вводные 

конструкции). 

Высказывание в 

основном 

логично; есть 

отдельные 

нарушения в 

организации 

идей; имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи. 

Отсутствует логика в 

организации идей; 

слова связки не 

используются или 

используются неверно. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный запас 

адекватен 

заданной теме, 

лексически 

разнообразен. 

Точный подбор 

лексем, фразовых 

единиц и 

идиоматических 

выражений. 

Использовано 5-6 

лексических 

единиц активного 

вокабуляра. 

Словарный 

запас ограничен; 

присутствуют 

неточности при 

использовании 

фразовых 

глаголов и 

устойчивых 

словосочетаний. 

Использовано 1-

4 лексических 

единицы 

активного 

вокабуляра. 

Словарный запас 

недостаточен для 

беседы по заданной 

тематике. 

Многочисленные 

ошибки в подборе 

лексических единиц 

затрудняют 

понимание. Активный 

вокабуляр не 

используется, либо 

используется неверно. 

Грамматическое 

оформление 

речи 

 Грамматические и 

стилистические 

ошибки 

немногочисленны 

и не 

препятствуют 

пониманию. 

Возможно не 

более 1-2 

негрубых ошибок. 

Грамматические 

и 

стилистические 

ошибки 

присутствуют, 

некоторые из 

них 

препятствуют 

пониманию. 

Возможно не 

более 3-4 

негрубых 

ошибок. 

Грамматические и 

стилистические 

ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи 

роизношение 

  Говорит бегло, 

без длинных 

пауз. Интонация 

соответствует 

цели 

Говорит с длинными 

паузами, часто ищет 

подходящие слова 

и/или многочисленные 

произносительные 
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высказывания. ошибки,затрудняющие 

понимание. 

 

Параметры и критерии оценки устного ответа (диалог) 

Максимальный балл – 10 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание Заданиевыполнен

о полностью: 

раскрыты все 

четыре аспекта, 

указанные в 

карточке-задании; 

стилевое 

оформление речи 

выбрано верно 

(соблюдается 

академический 

тон). 

Задание 

выполнено: два 

аспекта из 

четырех, 

указанных в 

карточке-

задании, 

раскрыты не 

полностью или 

один аспект 

полностью не 

раскрыт; 

имеются 

небольшие 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи. 

Задание 

выполнено не  

полностью: 

раскрыт лишь 

один аспект из 

четырех, 

указанных в 

карточке-

задании, а 

остальные три 

раскрыты не 

полностью 

и/или все 

четыре аспекта 

раскрыты не 

полностью; 

достаточно 

частое 

нарушение 

стилевого 

оформления 

речи. 

Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает аспектов, 

указанных в задании, 

или/и имеет 

непродуктивный 

характер (т.е. 

невозможно понять, 

что хочет сказать 

студент). 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично; 

эффективно 

используются 

средства 

логической связи 

(слова-связки, 

вводные 

конструкции). 

Высказывание 

в основном 

логично; есть 

отдельные 

нарушения в 

организации 

идей; имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи. 

Отсутствует логика в 

организации идей; 

слова связки не 

используются или 

используются 

неверно. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный запас 

адекватен 

заданной теме, 

лексически 

разнообразен. 

Словарный 

запас 

ограничен; 

присутствуют 

неточности при 

Словарный запас 

недостаточен для 

беседы по заданной 

тематике. 

Многочисленные 
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Точный подбор 

лексем, 

фразовых единиц 

и 

идиоматических 

выражений. 

Использовано 5-

6 лексических 

единиц 

активного 

вокабуляра. 

использовании 

фразовых 

глаголов и 

устойчивых 

словосочетаний

. Использовано 

1-4 лексических 

единицы 

активного 

вокабуляра. 

ошибки в подборе 

лексических единиц 

затрудняют 

понимание. Активный 

вокабуляр не 

используется, либо 

используется неверно. 

Грамматическо

е оформление 

речи 

 Грамматические 

и стилистические 

ошибки 

немногочисленн

ы и не 

препятствуют 

пониманию. 

Возможно не 

более 1-2 

негрубых 

ошибок. 

Грамматически

е и 

стилистические 

ошибки 

присутствуют, 

некоторые из 

них 

препятствуют 

пониманию. 

Возможно не 

более 3-4 

негрубых 

ошибок. 

Грамматические и 

стилистические 

ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи 

роизношение 

  Говорит бегло, 

без длинных 

пауз. 

Интонация 

соответствует 

цели 

высказывания. 

 

Говорит с длинными 

паузами, часто ищет 

подходящие слова 

и/или 

многочисленные 

произносительные 

ошибки,затрудняющи

е понимание. 

 

 

Параметры и критерии оценки проектной работы 

Максимальный балл – 10 

Параметры 2 1 0 

Содержание Тема полностью 

раскрыта, нет 

неоправданных сужений 

или расширений темы, 

упомянуты все пункты 

из формулировки темы 

проекта. Тема была 

тщательно проработана 

(использованы минимум 

В целом содержание 

соответствует теме 

проектной работы, но 

есть неоправданные 

сужения или 

расширения. Тема была 

тщательно проработана 

(и-пользованы минимум 

2 источника). Некоторая 

Тема не раскрыта, упомянуто 

менее 50% пунктов из 

формулировки тем. 

Использовано менее 2 

источников Объем 

презентации недостаточен 

(менее 3 минут) или сильно 

превышен (более 7 минут). 
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2 источника). Вся 

использованная 

информация относится к 

теме. Объем презентации 

соответствует 

требуемому. 

информация не имеет 

отношения к теме. 

Объем презентации 

соответствует 

требуемому.  

Организация Есть вступление, 

основная часть и 

заключение. 

Информация 

расположена логически 

верно (т.е. от общего к 

частному). 

Использованы слова-

связки. 

Отсутствует вступление 

или заключение. Есть 

некоторые нарушения в 

логике изложения 

информации. Слова-

связки используются, но 

не всегда верно. 

Отсутствует вступление и 

заключение. Логика 

изложения информации 

сильно нарушена. Слова-

связки не используются или 

практически не 

используются. 

Лексика Большой словарный 

запас. Ошибки 

отсутствуют или редки и 

не являются грубыми. 

Знание терминологии по 

теме. 

Словарный запас 

достаточен, но 

несколько ограничен. 

Есть лексические 

ошибки, в том числе 

грубые. Знание 

терминологии по теме. 

Словарный запас очень 

ограничен.Значительное 

количество лексических 

ошибок.Недостаточное 

знание терминологии по 

теме. 

Грамматика Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции. Ошибки 

отсутствуют или редки и 

не являются грубыми. 

Количество 

использованных 

конструкций 

ограниченно, но 

достаточно для 

раскрытия темы. Есть 

грамматические ошибки, 

в том числе грубые. 

Количество грамматических 

конструкций крайне 

ограничено. Значительное 

количество грамматических 

ошибок, в том числе грубых.  

Выступление Говорящего легко 

понять. Темп речи 

нормальный. Голос 

достаточно громкий. 

Интонирование верно. 

Говорящий 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Говорящего иногда 

сложно понять из-за 

неправильного 

произношения и/ли 

тихого голоса. Не всегда 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Интонирование не 

всегда верно. 

Говорящего очень сложно 

понять. Зрительный контакт с 

аудиторией практически 

отсутствует. Говорящий 

читает большую часть 

доклада. 

Параметры и критерии оценки презентации Power Point (бонусные баллы при выполнении 

проектной работы) 

Максимальный балл – 5 

Параметры 2 1 0 

Содержание Есть слайд с названием 

доклада, его планом, есть 

заключительный слайд. 

Презентация содержит 

Отсутствует слайд с 

названием доклада, его 

планом или заключительный 

слайд. Презентация 

Презентация 

полностью 

дублирует 

содержание доклада. 
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тезисы выступления. Не 

перегружена лишней 

информацией. Презентация 

не дублирует доклад 

полностью. Презентация 

содержит более одного 

графика, карты, таблицы, 

диаграммы или оп-сания 

процесса по теме; 

содержит тезисы 

выступления. Презентация 

может содержать, помимо 

тезисов и примеров, 

второстепенную 

информацию. Презентация 

содержит один график, 

карту, таблицу, диаграмму 

или описание процесса по 

теме; 

Презентация не 

содержит графика, 

карты, таблицы, 

диаграммы или 

описания процесса. 

Огранизация Основные идеи доклада 

изложены тезисно, по 

пунктам. Слайды вовремя 

сменяют друга. 

Слайды не всегда вовремя 

сменяют друг друга; 

Некоторые из основных идей 

доклада изложены в виде 

законченного высказывания 

(предложения, абзаца). 

Нарушена логика 

составления списка тезисов. 

Выступающий 

забывает 

переключать слайды 

либо переключает их 

слишком быстро. 

Логика изложения 

информации сильно 

нарушена. Тезисы 

изложены в виде 

предложений. 

Графическое 

оформление 

 Текст легко читать 

(используется понятный 

темный шрифт, светлый 

фон). Слайды выдержаны в 

одном стиле. 

Текст неразборчив. 

Цвета слишком 

темные либо 

кричащие. У слайдов 

отсутствует единый 

стиль. 

 

 


