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Course descriptor 

 

Title of the course English Language, Professional Terms and Basics of Translation and 

Writing of Scientific Texts (offered in English) 

Title of the Academic 

Programme  
Modern Social Analysis 

Type of the course elective 

Prerequisites English proficiency level B 2. 

ECTS workload 4 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

72 80 152 

Course Overview This course aims to teach students key principles of reading, writing, and 

translating research papers in English, as well as to improve their overall 

level of academic English, so that they can successfully communicate in 

academic and professional settings internationally. 

Intended Learning Out-

comes (ILO) 

At the end of the course a successful student will be able to identify and 

describe key patterns, text structures, and vocabulary resources used in 

academic writing and presentation, to asses various writing styles and 

read research papers critically, to implement this knowledge in reporting 

their own research findings and writing research papers, and to communi-

cate effectively and efficiently in academic environment internationally. 

Indicative Course Con-

tent 

- Key principles of academic writing 

- Reading, analyzing and writing critiques of research articles 

- Writing academic essays and research articles 

- Vocabulary and grammar 

- Various general discussion topics (health, behavior, change, 

communication) 

Teaching and Learning 

Methods 

- Interactive seminars and discussions 

- Individual and group assignment in class 

- Home assignments 

- Tutelage and proofreading 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy 

Overall course grade is a sum of weighted grades for home and class as-

signments and the exam grade. Home assignments are written assign-

ments of various types (essay, glossary of terms, reaction paper, research 

paper introduction). 

Readings / Indicative 

Learning Resources 

 

Mandatory  

- Hewings, M. (2012) Cambridge Academic English. Upper Inter-

mediate. Student's Book. Cambridge University Press. 

- Hampton-Lyons, L & Heasley, B. (2013) Study Writing. Second 

Edition. Cambridge University Press. 

Optional 

- Cox Kathy,Hill David. English for Academic Purposes.(2008). 

Longman 

- Campbell Colin, Smith Jonathan. Listening. Course book( 

2009).Garnet Publishing Ltd. 
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- McCornick Joan, Watking Sebastian. Speaking. Course Book. ( 

2009).Garnet Publishing Ltd. 

- Slaght, John, Reading. Course Book. ( 2009).Garnet Publishing 

Ltd. 

- Pallant, Anne. Writing. Course Book. ( 2009).Garnet Publishing 

Ltd. 

- McCarthy,Michael. O’Dell.Felicity Academic Vocabulary in Use. 

( 2008).Cambridge University Press  

- Henn Michael,A short Introduction to Social Research. (2006) 

Sage Publications. London. 

Course Instructor Evgeni N. Molodychenko 
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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 отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский язык, 

социологическая терминология и основы перевода и написания научных текстов (преподается 

на английском языке)», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01. 

«Социология», обучающихся по образовательной программе «Современный социальный ана-

лиз» подготовки магистров. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://spb.hse.ru/ba/soc/documents; 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ» направления 

39.04.01. «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Со-

временный социальный анализ», утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык, социологическая терминология и ос-

новы перевода и написания научных текстов (преподается на английском языке)» являются: 

 развитие коммуникативной компетенции,  необходимой для профессионального пись-

менного общения,  проявляющейся в умениях реферативного изложения,  аннотирова-

ния, а также перевода профессионально значимого текста с иностранного языка на рус-

ский; 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

коммуникации на английском языке в академической среде. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 профессиональную лексику, необходимую и достаточную для общения на профессио-

нальные темы; 

 академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

Уметь: 

 строить монологическое и диалогическое высказывание, использую при этом широкий 

набор языковых средств; 

 составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в ака-

демической среде; 

 понимать основную мысль академических текстов, в том числе и текстов по специально-

сти; 

 извлекать необходимую информацию из академических текстов; 

 критически анализировать информацию, реферировать и аннотировать тексты; 

 пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 владения всеми видами чтения публикаций разных функциональных стилей и жанров, в 

том числе специальной литературы; 

 эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен анали-

зировать, верифи-

цировать, оцени-

вать полноту ин-

формации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недос-

тающую информа-

цию и работать в 

условиях неопре-

деленности 

СК-6 РБ/СД/МЦ Владеет основны-

ми методами, спо-

собами и средст-

вами получения, 

хранения, 

переработки ин-

формации (в том 

числе, на англий-

ском языке) 

Самостоятель-

ная работа 

Оценка домаш-

них заданий; 

оценка итого-

вого проекта 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно- исследо-

вательскую дея-

тельность в меж-

дународной среде 

СК-8 РБ/СД/МЦ Студент демонст-

рирует владение 

английским язы-

ком, достаточное 

для общения (как 

устного, так и 

письменного) на 

повседневные те-

мы, а также обще-

ния в профессио-

нальной среде. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

Оценка ауди-

торной работы, 

оценка домаш-

них заданий 

Способен само-

стоятельно форму-

лировать цели, 

ставить конкрет-

ные задачи науч-

ных исследований 

в фундаменталь-

ных и прикладных 

областях социоло-

гии и решать их с 

помощью совре-

менных исследо-

вательских мето-

дов с использова-

нием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

и с применением 

современной аппа-

ПК-3 РБ/СД/МЦ Студент демонст-

рирует способ-

ность формулиро-

вать тематику, ис-

следовательские 

вопросы самостоя-

тельно в процессе 

подготовки твор-

ческих заданий. 

Самостоятель-

ная работа 

Оценка домаш-

них заданий; 

оценка итого-

вого проекта 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ратуры, оборудо-

вания, информа-

ционных техноло-

гий 

Способен свобод-

но общаться на 

иностранных язы-

ках для целей 

профессионально-

го и научного об-

щения 

ПК-8 РБ/СД/МЦ Студент демонст-

рирует владение 

английским язы-

ком, достаточное 

для общения (как 

устного, так и 

письменного) на 

повседневные те-

мы, а также обще-

ния в профессио-

нальной среде. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота, подготовка 

презентаций 

Оценка ауди-

торной работы, 

презентация 

экзаменацион-

ного проекта 

Способен оформ-

лять и представ-

лять результаты 

деятельности с ис-

пользованием ме-

тодов, методик и 

приемов презента-

ции результатов 

ПК-9 РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

умение выражать 

свою точку зрения 

на проблему, при-

водить аргументы 

и контраргументы, 

участвовать в на-

учной дискуссии 

на английском 

языке. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота, подготовка 

презентаций 

Домашние за-

дания, экзаме-

национный 

проект 

Способен порож-

дать принципи-

ально новые идеи 

и продукты, обла-

дает креативно-

стью, инициатив-

ностью 

ПК-21 РБ/СД/МЦ Студент демонст-

рирует способ-

ность формулиро-

вать тематику, ис-

следовательские 

вопросы самостоя-

тельно в процессе 

подготовки твор-

ческих заданий. 

Самостоятель-

ная работа 

Оценка домаш-

них заданий; 

оценка итого-

вого проекта 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к адаптационным дисциплинам для направления 

39.04.01. «Социология» подготовки магистров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Английский язык, уровень «бакалавриат»;  

 Специальные дисциплины, преподаваемые на английском языке, уровень «бакалавриат». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 владеть английским языком на уровне B2/C1. 

обладать следующими коммуникативными компетенциями:  

 лингвистическая компетенция; 

 прагматическая компетенция; 

 стратегическая компетенция; 

 социокультурная компетенция. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при напи-

сании курсовой работы и магистерской диссертации, а также при изучении дисциплин на анг-

лийском языке. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетных единицы 

Общее количество академических часов на дисциплину: 152, из них аудиторная работа (прак-

тические занятия) – 72 а.ч., самостоятельная работа – 80 а.ч.  

Дисциплина читается в 1 и 2 модуле. 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Практ. заня-

тия 

1 Choice and Implications 12  6 6 

2. Risk and Hazards 12  6 6 

3. Lecture skills A 8  3 5 

4. Language and Communication 12  6 6 

5. Difference and Diversity 12  6 6 

6. Lecture skills B 8  3 5 

7. The World We Live In 12  6 6 

8. Behaving the way we do 12  6 6 

9. Lecture skills C 8  3 5 

10. Bringing about change 12  6 6 

11. Work and equality 12  6 6 

12. Lecture skills D 8  3 5 

13 Controversies 12  6 6 

14 Health 12  6 6 

Итого 152  72 80 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее задание 1 *    Критическая аннотация ста-

тьи (600 слов) 

Домашнее задание 2 *    Глоссарий по выбранной теме 

проекта (50-60 единиц) 
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Домашнее задание 3  *   Академическое эссе по вы-

бранной теме проекта (1000 

слов) 

Домашнее задание 4  *   Вступление к научной статье 

(500 слов) 

Аудиторная работа * *   

Тесты на усвоение академи-

ческой лексики и граммати-

ческих конструкций по спе-

циальности 

Выполнение упражнений в 

аудитории 

Итоговый Экзамен   *   Презентация проекта 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Знания, навыки и умения студентов оцениваются в рамках компетентностного подхода  

согласно следующим критериям: 

Студент должен:  

 владеть широким набором языковых средств (в том числе академической и профессио-

нально-ориентированной лексикой) для осуществления общения в устной и письменной 

форме по тематике курса; 

 уметь логически и аргументированно строить высказывание (в устной и письменной 

форме); 

 демонстрировать способность к критическому прочтению, анализу англоязычных источ-

ников, а также их обобщению и  обсуждению на английском языке; 

 владеть навыками самостоятельной работы по освоению изучаемого языка на уровне, 

достаточном для общения в рамках курса,  поиску необходимых англоязычных источни-

ков в Интернете, составлению академической презентации, участия в проектной работе. 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в течение модуля 

или семестра и предназначен для проверки изученного учебного материала по всем видам рече-

вой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование) и проверку внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов. Текущий контроль включает в себя: 

•аудиторную работу 

•просмотровое, поисковое чтение с целью получения необходимой информации, а также 

углубленное чтение  с целью аннотирования\ реферирования текста  

разговорную практику  

•аудирование 

•письменные задания (эссе, аннотация, введение) 

лексические и лексико-грамматические задания 

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

кущий контроль проводится в течение модуля и осуществляется в  письменном виде и устном 

виде. Итоговый контроль проводится в форме экзамена в конце 2 модуля. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: степень подго-

товленности к занятию, активность на занятии, выполнение предлагаемых заданий: групповых 

парных, индивидуальных. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценивается полнота, ка-

чество выполненной самостоятельно работы, работа по устранению ошибок, выполнение рабо-
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ты в установленные сроки. Оценка за самостоятельную работу рассчитывается как средне-

арифметическое оценок за Домашнее задание 1-4.  

Все работы сдаются к назначенному преподавателем сроку, в противном случае выстав-

ляется оценка «0». 

В случае необходимости при пересдаче экзамена студенту предоставляется возможность 

получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Таблица оценки тестов и тестовых заданий. Тесты и задания текущего контроля про-

веряются по параметрам оценивания ВШЭ и выставляются в балльном соотношении, которые 

затем переводятся в процент правильных ответов в соответствии с таблицей, приведенной ни-

же. Оценка по 10-балльной шкале соответствует проценту правильных ответов.  

 

Оценка по 10-балльной шкале   Процент правильных ответов 

10 96-100% 

9 90-95% 

8 80-89% 

7 75-79% 

6 65-74% 

5 55-64% 

4 45-54% 

3 35-44% 

2 25-34% 

1 0-24% 

 

Критерии оценивания всех видов письменных (домашних, экзаменационных) заданий 

даны в Приложении 1 к данной программе. 

8. Содержание дисциплины 

Курс предполагает освоение профессиональной терминологии и основ перевода научных 

текстов с целью развития академический навыков устного и письменного общения и подготов-

ки студентов к эффективному функционированию в международной академической среде. 

Развитие общих и академических языковых навыков базируется на изучении материала 

учебника Hewings, M. (2012) Cambridge Academic English. Student’s Book. Cambridge University 

Press, уровень Upper Intermediate. Освоение профессиональной лексики и академических моде-

лей текстопорождения в области социологии основано на активной работе студента с научными 

источниками на английском языке, изучение которых регламентируется данной программой и 

предусмотрено всеми формами контроля. 
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9. Образовательные технологии 

В организации работы студентов применяются следующие образовательные технологии: 

активные и интерактивные формы проведения занятий (работа в мини группах, работа в 

большой группе, ролевые игры, метод проектов, технология портфолио, информационно-

коммуникационные технологии). Большое внимание уделяется самостоятельной работе 

студентов. 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Методические указания для студентов сводятся к нескольким базовым рекомендациям. 

Критическим фактором при освоении навыков академического письма является активное чте-

ние научной литературы студентом как по выбранному проекту, так и по социологической и — 

шире — гуманитарной тематике вообще. Активное чтение предполагает не только извлечение 

фактического материала из источника, но также анализ его структуры, функциональных эле-

ментов, языковых конструкций. 

Примером секций, требующих особого внимания при работе с литературой, может слу-

жить секция «методы». Поскольку используемые методы и способ их описания в различных 

направлениях исследований даже в пределах одной области могут сильно разниться, необходи-

мо внимательно изучать методические секции как в содержательном, так и лингвостилистиче-

ском ключе.  

Любой учебник или иной ресурс по академическому письму дает лишь общие рекомен-

дации по написанию отдельных секций. Только анализ конкретных, релевантных для выбран-

ного исследовательского проекта, работ позволит студенту корректно оформить отдельные час-

ти своего проекта в плане содержания и отбора языковых средств. 

В процессе чтения литературы для соответствующего проекта настоятельно рекоменду-

ется составлять персональный вокабуляр, включающий, как минимум, два раздела — «общена-

учные» языковые ресурсы и выражения, специфические для конкретной исследовательской об-

ласти, выбранной студентом. 
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Вторым критическим фактором в освоении навыка академического письма является ис-

пользование при подготовке текстов письменных заданий как можно большего количества го-

товых/клишированных выражений, относящихся к академическому стилю. Источником таких 

языковых ресурсов могут служить как упомянутые выше персональные вокабуляры, так и спе-

циальные базы «готовых» выражений (см. ресурсы в п. 12.4.) 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

Домашние работы по курсу «Английский язык» включают 

 написание критической аннотации статьи (reaction paper) объемом 600 слов; 

 подготовку глоссария на основании прочитанных студентом статьей (50-60 еди-

ниц) 

 написание письменной работы в форме эссе по выбранной студентом тематике 

проекта (1000 слов); 

  написание введения к научной статье на основании проведенного ранее исследо-

вания (500-600 слов). 

 

Тематика лексико-грамматических тестов соответствует конкретным тематическим 

блокам в п. 8. Пример тестового задания на идентификацию языковых ресурсов, используемых 

в академическом письме для выражения авторской позиции: 

 

Read the following text and identify words that show the author's position: 
Communication is probably one of the most important of all human behaviours. Our use of lan-

guage may be private - we can think to ourselves in words or write diaries that are meant to be seen by 

no one but ourselves - but language certainly evolved through social contacts among our early ances-

tors. Speaking and writing are clearly social behaviours: we learn these skills from other people and 

use them to communicate with them. An effective language system also tends to abide by certain rules. 

Although an exact definition is difficult to pin down, language can be characterised as a system of vis-

ual and/or vocal symbols which have meaning to the user and to the recipient. There are thought to be 

around 6000 distinct languages in the world. The world's largest language is said to be Chinese - it has 

more native speakers than any other - followed closely by English, Hindi/Urdu, Spanish and Arabic. 

The most popular foreign language is usually claimed (Smith, 2003) to be English. 

 

Пример тестового задания на идентификацию языковых ресурсов, используемых в ака-

демическом письме для уменьшения категоричности: 

 

Identify the hedging expressions in the following sentences. 

 

  There is no difficulty in explaining how a structure such as an eye or a feather contributes to sur-

vival and reproduction; the difficulty is in thinking of a series of steps by which it could have aris-

en. 

  For example, it is possible to see that in January this person weighed 60.8 kg for eight days, 

  For example, it may be necessary for the spider to leave the branch on which it is standing, climb 

up the stem, and walk out along another branch. 

  Escherichia coli , when found in conjunction with urethritis, often indicate infection higher in the 

uro-genital tract. 

  There is experimental work to show that a week or ten days may not be long enough and a fort-

night to three weeks is probably the best theoretical period. 
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  Conceivably, different forms, changing at different rates and showing contrasting combinations of 

characteristics, were present in different areas. 

  One possibility is that generalized latent inhibition is likely to be weaker than that produced by 

pre-exposure to the CS itself and thus is more likely to be susceptible to the effect of the long in-

terval. 

  For our present purpose, it is useful to distinguish two kinds of chemical reaction, according to 

whether the reaction releases energy or requires it. 

  It appears to establish three categories: the first contains wordings generally agreed to be accepta-

ble, the second wordings which appear to have been at some time problematic but are now ac-

ceptable, and the third wordings which remain inadmissible. 

10.2. Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль предполагает презентацию проекта по выбранной студентом теме. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная= 0.2· Одом.зад.1 + 0.2· Одом.зад.2 + 0.2· Одом.зад.3 + 0.2· Одом.зад.4 + 

0.2·Оаудиторная где 

 

Одом.зад.1 – оценка за критическую аннотацию статьи (600 слов) 

Одом.зад.2 – оценка за глоссарий по выбранной теме проекта (50-60 единиц) 

Одом.зад.3 – оценка за вступление к научной статье (500 слов) 

Одом.зад.4 – оценка за академическое эссе по выбранной теме проекта (1000 слов) 

Оаудиторная – оценка за любые задания, выполняемые в аудитории: тесты на усвоение 

академической лексики и грамматических конструкций по специальности, выполнение упраж-

нений в аудитории и пр. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0.8·Онакопл + 0.2·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления накопленных, экзаменационных и результирующей оценок арифметиче-

ский. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

 Hewings, M. (2012) Cambridge Academic English. Upper Intermediate. Student's Book. Cam-

bridge University Press. 

 Hampton-Lyons, L & Heasley, B. (2013) Study Writing. Second Edition. Cambridge University 

Press. 
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12.2. Дополнительная литература : 

 Cox Kathy,Hill David. English for Academic Purposes.(2008). Longman 

 Campbell Colin, Smith Jonathan. Listening. Course book( 2009).Garnet Publishing Ltd. 

 McCornick Joan, Watking Sebastian. Speaking. Course Book. ( 2009).Garnet Publishing Ltd. 

 Slaght, John, Reading. Course Book. ( 2009).Garnet Publishing Ltd. 

 Pallant, Anne. Writing. Course Book. ( 2009).Garnet Publishing Ltd. 

 McCarthy,Michael. O’Dell.Felicity Academic Vocabulary in Use. ( 2008).Cambridge University 

Press  

 Henn Michael,A short Introduction to Social Research. (2006) Sage Publications. London. 

  

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

 Longman Exams Dictionary (2006).  

 Longman Dictionary of Contemporary English (for advanced learners) (2009) New Edition. Pear-

son Longman 

 

12.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.englishforacademicstudy.com  

www.phrasebank.manchester.ac.uk/  

www.uefap.com  

www.acdemicearth.org  

www.ted.com 

http://www.englishforacademicstudy.com/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
http://www.uefap.com/
http://www.acdemicearth.org/
http://www.ted.com/
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Приложение 1 

Критерии оценивания письменных заданий 

 

Оценка Содержание Организация высказывания Лексика Грамматика 

10 бал-

лов 

все основные идеи пере-

даны точно, ясно, без ис-

кажения смысла, стиле-

вое оформление выбрано 

правильно 

высказывание логично, средст-

ва логической связи использо-

ваны правильно, текст структу-

рирован. 

богатый, разнообразный набор 

языковых средств 

в высказывании встречаются как про-

стые, так и сложные/ простые распро-

страненные предложения 

Нет никаких неточностей и несоответ-

ствий в сложных грамматических 

структурах, употреблённых при переда-

чи содержания текста. 

9 бал-

лов 

все основные идеи пере-

даны точно, ясно, без ис-

кажения смысла, стиле-

вое оформление выбрано 

правильно 

 

высказывание логично, средст-

ва логической связи использо-

ваны правильно, текст структу-

рирован. 

богатый, разнообразный набор 

языковых средств, допускают-

ся незначительные неточности  

в высказывании встречаются как про-

стые, так и сложные/ простые распро-

страненные предложения, практически 

отсутствуют ошибки 

8 бал-

лов 

все основные идеи пере-

даны точно, ясно, без ис-

кажения смысла, стиле-

вое оформление выбрано 

правильно 

 

высказывание логично, средст-

ва логической связи использо-

ваны правильно , текст структу-

рирован. 

богатый, разнообразный набор 

языковых средств, могут 

встречаться отдельные ошиб-

ки в использовании слов и 

словосочетаний 

 

в высказывании встречаются как про-

стые, так и сложные/ простые распро-

страненные предложения, допускаются 

незначительные неточности в сложных 

грамматических структурах 

7 бал-

лов 

основные идеи переданы 

точно, ясно, имеются не-

значительные искажения 

смысла, имеются отдель-

ные нарушения стилево-

го оформления речи 

высказывание в основном ло-

гично, имеются отдельные не-

достатки при использовании 

средств логической связи.  

Текст структурирован 

в основном словарный запас 

достаточно обширный, соот-

ветствует поставленной зада-

че,однако, встречаются ошиб-

ки в использовании слов и 

словосочетаний, не влияющие  

на смысл высказывания 

в высказывании встречаются как про-

стые, так и сложные/ простые распро-

страненные предложения, имеется ряд 

грамматических ошибок, не затруд-

няющих речевое взаимодействие 

6 бал-

лов 

основные идеи переданы 

точно, ясно, имеются не-

высказывание в основном ло-

гично, имеются отдельные не-

в основном словарный запас 

соответствует поставленной 

в высказывании встречаются как про-

стые, так и сложные/ простые распро-
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значительные искажения 

смысла, имеются отдель-

ные нарушения стилево-

го оформления речи 

достатки при использовании 

средств логической связи Текст 

структурирован 

задаче, однако встречаются 

ошибки в использовании слов 

и словосочетаний, словарный 

запас ограничен, но лексика 

использована правильно 

страненные предложения, имеется ряд 

грамматических ошибок, не затруд-

няющих речевое взаимодействие 

 

5 бал-

лов 

Содержание высказыва-

ния отражает не все ас-

пекты текста, имеются 

искажения смысла, на-

рушения стилевого 

оформления речи.  

высказывание не всегда логич-

но, имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической связи, их 

выбор ограничен. Текст недос-

таточно структурирован 

ограниченный словарный за-

пас затрудняет выполнение 

поставленной задачи, часто 

встречается неправильное ис-

пользование слов и словосоче-

таний, большая часть которых 

нарушает речевое взаимодей-

ствие 

высказывание состоит в основном из 

простых предложений, сложные 

/простые распространенные предложе-

ния не типичны, если они присутству-

ют, то они однообразны по своей струк-

туре. Имеются многочисленные ошиб-

ки, большая часть из которых не за-

трудняет речевое взаимодействие 

4 балла ряд основных идей тек-

ста искажен, 60% содер-

жания передано правиль-

но, нарушения стилевого 

оформления речи встре-

чаются достаточно часто 

высказывание не всегда логич-

но, имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической связи, их 

выбор ограничен. 

Текст плохо структурирован. 

ограниченный словарный за-

пас затрудняет выполнение 

поставленной задачи, часто 

встречается неправильное ис-

пользование слов и словосоче-

таний, большая часть которых 

нарушает речевое взаимодей-

ствие 

высказывание состоит в основном из 

простых предложений, сложные 

/простые распространенные предложе-

ния не типичны, если они присутству-

ют, то они однообразны по своей струк-

туре. Имеются многочисленные ошиб-

ки, большая часть из которых затрудня-

ет речевое взаимодействие. Часто 

встречаются ошибки элементарного 

уровня 

3 балла основные идеи текста 

переданы неточно, зачас-

тую неправильно 

 

отсутствует логика в построе-

нии высказывания. 

Текст не структурирован 

крайне ограниченный словар-

ный запас не позволяет вы-

полнить поставленную задачу 

имеют многочисленные ошибки, боль-

шая часть из которых затрудняет рече-

вое взаимодействие, часто встречаются 

ошибки элементарного уровня 

2 балла основные идеи текста 

практически не переданы 

отсутствует логика в построе-

нии высказывания. 

Текст не структурирован. 

крайне ограниченный словар-

ный запас не позволяет вы-

полнить поставленную задачу 

 

грамматические правила не соблюдают-

ся 

 

1 балл основные идеи текста не отсутствует логика в построе- крайне ограниченный словар- грамматические правила не соблюдают-
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Критерии оценивания устного выступлениях 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 
 Максимальный балл 

1. Содержание презентации Заявленная тема раскрыта 

Презентации соответствует поставленной цели 

Презентация содержит умозаключения автора и носит исследовательский, аналитический 

характер  

Актуальность, точность и полезность содержания 

10  

2. Языковая часть устного 

выступления 

Используется язык специальности, соответствующая терминология по теме исследова-

ния 

Язык изложения материала понятен аудитории (все сложные термины специальности 

даются с объяснением в начале презентации) 

Использование стандартных клише, фраз, оборотов для логического оформления устной 

речи (linking words, introducing parts of presentation, emphasizing, repeating, summing up, 

introducing personal opinion) 

Корректная и эффективная грамматика 

Подходящее лексическое оформление 

Соответствие нормам произношения  

Эффективное интонационное ударение и беглость речи 

10 

переданы 

 

нии высказывания. 

Текст не структурирован. 

 

ный запас не позволяет вы-

полнить поставленную задачу 

ся 

0 бал-

лов 

Отказ от ответа    
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3. Научный стиль презен-

тации 

Использованы академические источники (ссылки на отдельных слайдах, список литера-

туры на последнем слайде презентации – не менее 5 источников) 

Все заключения подтверждены достоверными источниками (ссылки на использован-

ную литературу на слайдах и их употребление в устной речи) 

10  

4. Визуальное сопровожде-

ние 
  

Эффективное использование визуальной поддержки для подкрепления высказывае-

мой устно мысли (графические иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, приме-

ры, сравнения, цитаты и т.д.) 

Эффективный дизайн слайдов (правильное количество слайдов, соответствие последова-

тельности слайдов устной презентации, читаемый шрифт, корректные цвета, минималь-

ный объем текста на слайдах) 

Грамотное языковое оформление (лексика, грамматика, правописание, сокращения) 

10 

5. Подача материала 
  

Четкая структура презентации (приветствие, введение, основная часть, заключение, отве-

ты на вопросы) 

Логические переходы между частями презентации (от вступления к основной части, от 

одной основной идеи (части) к другой, от одного слайда к другому) 

Обращение к источникам  

Заключение и выводы 
Повторение основных целей, задач, мыслей 

Хорошая невербальная коммуникация 

10  

 

Пояснение к критериям оценки устного выступления: За каждый раздел ставится балл от 0 до 10. Далее выводится среднеарифметическая оценка 

по устной презентации. 


