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1.  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и оп-

ределяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский язык», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» уровень бакалавр, обучающихся по образовательной программе (далее ОП) «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», ОП «Менеджмент» https://spb.hse.ru/ba/management/documents  

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

 Объединенным учебным планом университета для указанной ОП. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Английский язык» является формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции 

не ниже уровня B2 по Общеевропейской шкале языковых уровней CEFR, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

дискурсивной, стратегической, которые станут основой для осуществления учебной, научной, и дальнейшей профессиональной деятельности. Курс 

построен на изучении английского языка в рамках трех сфер общения (деловая, академическая, повседневная), что позволяет максимально эффек-

тивно реализовывать программу обучения английскому языку на ОП «Менеджмент». Обучение языку для профессиональной сферы (бизнес ком-

муникация) является основным направлением. Академическая и повседневная коммуникация являются дополнительными направлениями подго-

товки.  

Задачами освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 комплексное формирование речевых умений в рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивная (устной и письменная речь) в сфере дело-

вого английского языка; 

 знакомство со спецификой бизнес коммуникации на английском языке; 

 комплексное формирование речевых умений в рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивная (устной и письменная речь) в сфере дело-

вого английского языка в сфере академического английского языка (в том числе в формате экзамена IELTS); 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

 повышение уровня учебной автонономии и развитие способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке в рамках аудиторной и самостоятель-

ной работы; 

 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; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

Программа предусматривает знакомство с: 

https://spb.hse.ru/ba/management/documents
http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this
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 требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний на английском языке с учетом специфики ино-

язычной культуры в академической сфере; 

 требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний на английском языке с учетом специфики ино-

язычной культуры в бизнес сфере; 

 основными приемами самостоятельной работы над иноязычным языковым и речевым материалом;  

 основными ресурсами для языкового самообразования. 

 

Программа способствует формированию и развитию навыков: 

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным сферам речи (бизнес, академическая, повседневная), 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 ин-

формацию 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 преодо-

ления 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: деловая документация; вести запись основных мыслей и фактов (из аудио текстов и текстов для чтения), а также запись те-

зисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; повседневная коммуникация по электронной почте; написа-

ние параграфа, эссе на заданную тему.  

 

Программа способствует овладению умениями:  

 стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров;  

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социо-

культурными 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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 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;  

 уметь сформулировать основную мысль параграфа (topic sentence) в соответствии с общей формулировкой темы и написать параграф, соот-

ветствующий данной основной мысли, 

 уметь написать эссе в соответствии с требованиями международного экзамена IELTS,  

 уметь логически-организованно устно  и письменно описать график, диаграмму, процесс, представленный в виде картинок; 

 составлять сообщение (доклад, презентацию) по повседневным и академическим проблемам. 

 составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем; 

 извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов по специальности; 

 пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет. 

 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, профессиональной и академической тематики); 

 передачи информации, взаимодействия, импровизации; 

 эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 

 составления презентаций по заданной теме; 

 проведения краткосрочного проектного исследования; 

 защиты результатов исследования, ответа на вопросы аудитории; 
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 формулирования вопросов по исследовательскому проекту выступающих;  

 участия в дискуссии, умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать аргументы, свою точку зрения.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, способствую-

щие формированию и развитию компетен-

ции 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, 

в том числе в области, от-

личной от профессиональ-

ной  

 

 
Способен  использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологи  

УК-1 

(СК- Б1)  

 

 

 

 

ПК-35 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в рамках изу-

ченного материала): публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные коммуникации и т.д. 

В конце первого года обучения студент демон-

стрирует знание базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью опираться на них в 

процессе межнационального общения   

Семинарские занятия, самостоятельная ра-

бота, метод проектов, подготовка презента-

ций 

Внеаудиторное чтение, подготовка устного 

резюме (summary) текста, подготовка пре-

зентаций, проектная работа, работа в систе-

ме LMS e-front 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной области.  

 

УК-2 

(СК- Б3)  

 

Владеет  основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации  на английском языке, 

навыками работы с компьютером как средством 

управления 

информацией  

 

Внеаудиторное чтение, подготовка устного 

резюме (summary) текста, подготовка пре-

зентаций, проектная работа, работа в систе-

ме LMS e-front  

Коммуникативные методы обучения анг-

лийскому языку, ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые ситуации общения(устно 

и письменно) 

Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-

тельности на основе анализа 

и синтеза  

  
Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

УК-3 

(СК- Б4)  

 

 

 

УК-5 

(СК- Б6)  

Способность воспринимать, обобщать, анали-

зировать информацию на английском языке 

Демонстрирует способность выполнять группо-

вые проекты 

Внеаудиторное чтение, написание эссе, раз-

личные виды монологической и диалогиче-

ской речи 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, способствую-

щие формированию и развитию компетен-

ции 

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе сис-

темного подхода)  

Способен  осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных ис-

следовательских задач  

 

 

 

 

 

 

ПК-31 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и пред-

мета  

Способен  выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки информации в 

соответствии с поставлен-

ной научной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать по-

лученные выводы  

УК-6 

(СК- Б7)  

 

 

 

ПК-32 

Способность воспринимать, обобщать, анали-

зировать информацию на английском языке 

 

Написание эссе, прослушивание и конспек-

тирование частей лекций, различные виды 

монологической и диалогической речи, за-

щита результатов краткосрочных проектов  

Способен работать в коман-

де  

 

УК-7 

(СК- Б8)  

 

Демонстрирует способность выполнять группо-

вые проекты 

Коммуникативные методы обучения анг-

лийскому языку, ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые ситуации общения(устно 

и письменно), подготовка презентаций, про-

ектная работа 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения  

УК-8 

(СК- Б9)  

 

Демонстрирует умение выражать свою точку 

зрения на проблему, приводить аргументы и 

контр аргументы, делать выводы (устно и пись-

Семинарские занятия, самостоятельная ра-

бота, метод проектов, подготовка презента-

ций 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, способствую-

щие формированию и развитию компетен-

ции 

 

 

 
способен решать управлен-

ческие задачи, связанные с 

операциями на мировых 

рынках в условиях глобали-

зации  

 

 
 

ПК-15  

 

менно; в режиме монолога и диалога) Коммуникативные методы обучения анг-

лийскому языку, ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые ситуации общения(устно 

и письменно 

Способен осуществлять 

производственную или при-

кладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в рамках изу-

ченного материала): публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные коммуникации и т.д. 

 

Семинарские занятия, самостоятельная ра-

ботаКоммуникативные методы обучения 

английскому языку, ролевые игры, диалоги 

и модифицируемые ситуации обще-

ния(устно и письменно), подготовка презен-

таций, проектная работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин «Бакалавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

образовательной программы бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалаврскую подготовку и и преподается в 

течение трех лет (первого, второго и четвертого курса данного цикла) согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ, принятой в НИУ-ВШЭ. Данная учебная программа охватывает два года и базируется на умени-

ях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, полученных в средней школе в соответствии со стандартами обучения и предназначе-

на для студентов 1 курса владеющих следующими знаниями и компетенциями: 

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

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 и выше 
− обладать следующими коммуникативными компетенциями:  

1. лингвистическая компетенция; 

2. прагматическая компетенция; 

3. стратегическая компетенция; 
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4. социокультурная компетенция. 

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым успешно продолжить обучение по дисциплинам, 

читаемым на английском языке, а также подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском языке.    

Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного  сертификата, подтверждающего готовность и спо-

собность к обучению на международных  программах высшего профессионального образования за рубежом.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

1 год обучения 

 

Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары) – 144 академических часов, самостоя-

тельная работа – 160 академических часов, общим объёмом 8 зачетных единиц. 

Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях. Курс состоит из двух разделов (EAP, ESAP), каждый из разделов состоит из 4 тематических блоков, обя-

зательных для усвоения. Трудоемкость каждого модуля равна 2 з.е. Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой 

лежат проблемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнями владения языком не ниже В1; 

 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 обра-

зованием; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений 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, художест-

венных, профессиональных и т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.  

  

Раздел EAP 
Модуль Название разделов и тем Аудиторные 

часы 

Самостоя-

тельной рабо-

ты 

Всего часов 

1 Модуль 16 20 36 

1.1 Обучение, изучение, образование.. Образовательные модели. Виды и способы обучения. 

Наука и научные исследования. Статистика и можно ли ей доверять.  

4 6 10 

1.2 История и исторические исследования. Древние цивилизации. Исторические факты и ми-

фы. Влияние личности на ход истории. Знаменитые люди/ гении разных эпох.  Уроки исто-

рии. Исторические музеи.  

4 4 8 

1.3 Бизнес и человек. Человек и человеческий фактор в бизнесе. Факторы, влияющие на отно- 4 4 8 
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шение персонала к работе. Виды занятости в современном мире, их преимущества и недос-

татки. Бизнес и экономика. Деньги и уровень удовлетворенности.  Влияние денег на каче-

ство жизни людей: материальный и нематериальный аспекты. 

1.4 Повторение материала  2 4 6 

1.5 Текущий контроль 2 2 4 

2 Модуль 16 20 36 

2.1 Глобальное потепление и проблемы, связанные с изменением климата. Степень влияния 

человека на эти изменения. Экологические катастрофы. Загрязнение окружающей среды. 

6 4 10 

2.2 Место, где человек живет и работает. Глобальная деревня. Транспорт и передвижение по 

стране и миру. Обучение зарубежом, жизнь в студенческом общежитии. Город и архитек-

тура. Любимые места. Города и их влияние на человека, ландшафт, природу. 

4 4 8 

2.3 Проектная работа. Ready for Reading 4 8 12 

2.4 Контрольная работа 2 4 6 

 Экзамен    

3 Модуль    

  20 20 40 

3.1 Природа и жизнь животных. Изучение животных и их защита. Человек и животное: сходст-

ва и различия. Социальная жизнь животных. Описание ландшафта. Телевизионные про-

граммы о животных. 

2 4 6 

3.2 Экстремальные виды развлечений: спорт, парки развлечений. Спортивные программы. По-

пулярные виды спорта и причины их популярности. Чему мы учимся, занимаясь спортом. 

Знаменитые спортсмены и спортивные организации.  

4 4 8 

3.3 Мода и консьюмаризм. Современные модные тенденции, кто и что их формирует. Мода и 

стиль. Мода и маркетинг.  

4 4 8 

3.4 Искусство. Различные виды искусства. Граффити: уличное искусство или нарушение зако-

на. Современное искусство и мнения о нем. Картинные галереи. Уличные художники.   

4 4 8 

3.5 Промежуточный контроль  

Письмо в формате экзамена IELTs 

Говорение (IELTs Speaking parts 1, 2, 3) 

6 4 10 

4 Модуль    

  20 20 40 

4.1 Взаимодействие в социуме. Конфликты и их разрешение. Конфликты межличностные, 

межгрупповые, межгосударственные. Конфликты в семье. Конфликты на месте учебы или 

работы. Войны. Международные организации, ответственные  за разрешение международ-

ных конфликтов.  

4 4 8 

4.2 Письмо, письменность, книги, литература. Популярная литература и популярные авторы. 

Классическая литература. Мировая литература. Литературные  герои. Моя книга. Мой ли-

тературный герой. Разновидности человеческого языка: речь и язык тела. Коммуникация.  

2 4 6 
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4.3 Ритм жизни человека, биологические часы. «Жаворонки», «совы» и «голуби». Влияние 

биологических ритмов на нашу жизнь, например, на выбор профессии, успех в карьере, 

отношения с близким окружением.  

4 4 8 

4.4 Путешествия и виды транспорта. Проблемы городского транспорта и транспортных систем. 

Виды путешествий. Места, где хотел бы побывать. Подготовка к путешествию. Путешест-

вие и виды транспорта в будущем.  

4 4 8 

4.5 Контрольная работа. Полный формат  IELTS  6 4 10 

 Итого  72 80 152 

 

Раздел ESAP 
Модуль Название разделов и тем Аудиторные 

часы 

Самостоя-

тельной рабо-

ты 

Всего часов 

1 Модуль 16 20 36 

1.1 What is leadership? 6 6 12 

1.2 Culture and change 4 8 12 

1.3 Organizations and operations 6 6 10 

2  16 20 36 

2.1 Production management 8 10 18 

2.2 Strategy and the business environment 8 10 18 

3  20 20 40 

3.1 Finance for strategy 5 5 10 

3.2 Budgets, decisions and risk 5 5 10 

3.3 People as a resource 5 5 10 

3.4 Developing people 5 5 10 

4  20 20 40 

4.1 Industrial relations 6 4 10 

4.2 Marketing management 6 4 10 

4.3 Management information systems 4 2 6 

4.4 Проект  4 10 14 

 Итого  72 80 152 

 

2 год обучения 
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Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практические занятия) – 104 аудиторных часов, са-

мостоятельная работа – 124 аудиторных часа, общим объёмом 6 зачетных единиц. 

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для профессиональных целей). В основе каж-

дого тематического модуля лежат проблемы для обсуждения и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

 соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и сфер общения специалистов с высшим 

образованием; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академических текстов (не/линейных, не/вербальных и 

т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

Раздел EAP 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Практические занятия 

 

1. 
Модуль 1 26 12 14 

Образование. Источники информации. Информаци-

онная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культуры потребления. 26 12 14 

3 Мир природы. Окружающая среда, экологические 

проблемы и пути их разрешения 

26 12 14 

 

4 
Модуль 2 34 18 16 

Тенденции развития общества: социальные и эко-

номические проблемы. Прошлое и настоящее. Уроки 

истории. 

 

5 
Модуль 3 26 12 14 

Миграция как социальный тренд: зачем и почему. 

Миграция в экосистеме. 

6 Работа, проблемы трудоустройства. Секреты успеха 

в бизнесе. 

26 12 14 

7 Риск и реальность 26 12 14 

ИТОГО по EAP 190 90 100 

 

Раздел ESP 
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№ Название раздела  Всего часов 

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Практические занятия  

1. 

Модуль 1 Тема: Globalization and management 

6 2 4 Дискуссия по проблеме в научной литературе. Способы доказа-

тельства собственной позиции.  

2. 
Составление плана академического аргументированного эссе. Как 

написать введение? 
6 2 4 

3 
Globalization and management 

6 2 4 
Строим аргумент. Аргумент и контраргумент.  

4 Практики редактирования текста.  Как сформулировать вывод? 6 2 4 

5 

Тема – на выбор (проектная работа) 

6 2 4 
Выбираем проект. Работа с профессионально-ориентированными 

академическими источниками для написания эссе на профессио-

нальную тему.    

6 Работа с черновиком текста. 4 2 2 

7 Анализ и оценка финальных проектов 4 2 2 

 ИТОГО по ESP  38 14 24 

 

 

6. Содержание дисциплины 

1 год обучения 

 

Раздел EAP 
 

МОДУЛЬ 1  

 

Тема 1 

Ways of learning. Science and research. 

Вопросы для обсуждения  

Ways of learning 

 Do you usually study or work on your own, or with friends? 
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 Do you do anything while you are studying or working, for example, eat, talk, or listen to music? How often do you take a break?  

 Do you think it is better to have one-to-one lessons or to study in a class? What are the advantages and disadvantages of one-to-one lessons? What do you think of home schooling? 

 

Science and ethics  

 What do you think are the most important scientific discoveries of recent times? Why?  

 What future scientific breakthrough would have the most positive impact on the world’s life?  

 Do you think scientists are responsible for the evil use of their discoveries? Why? Why not?  

 Is the image of a scientist positive in your country? Why?  

 

Career in science  

 Is career in science considered attractive in your country? Why? Why not?  

 What traits should a future scientist have? What abilities and skills should a future scientist develop while studying?  

 Is scientific mindset different from the mindset of ordinary people? In what way?  

 Do you agree that negative stereotype of scientists may well put young people off entering the field?  

 Is scientific career attractive for you in your professional area? Why? Why not?  

 What obstacles could appear before a gifted young person who intend to become a scientist? Talk about your country situation.  

 

Impact on social life and business 

 If you had power to manage state funds, which three scientific areas would be your priority to invest first? Why? How would these areas intensive development affect domestic and 

global life? Consider both positive and negative impacts.  

 Do you think it is significant to invest in space? Why? Could the achievements in this sphere affect people’s everyday life? In what way?  

 What is the role of statistics in people’s life?  (10баллов) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Talking about science, statistics, study, education 

Грамматика: present tenses, passives 

Templates: hardly +noun phrase, adjective or verb in the affirmative, meaning almost not, is thought to be, is believed to have, is said to be considering, it is argued that, it is hoped that, 

have/get something done, need+-ing (for passive). 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   Talking about science, study and education ; Vocabulary for interpreting line graph 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья про манипуляции со статистикой 

  Описание таблицы 

 краткое содержание и описание линейных графиков 

 описание линейного графика  
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Listening 

1. Радио – интервью со школьницей, обучающейся дома 

2. Два диалога о новостях науки 

3. Ученые из разных областях рассказывают о своей работе 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 подобрать названия абзацев текста из списка предложенных, 

 выбрать верный ответ о содержании текста из нескольких предложен-

ных, 

 установить соответствие или несоответствие утверждений прочитан-

ной информации, 

 дополнить текст словами/словосочетаниями из прочитанного 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множественные соот-

ветствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные соответствия ми-

нимум на 85% + дополнение текста 

Listening 

 прослушав диалог, заполнить карточку волонтера личными данными, 

 дополнить заметки фактической информацией 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание способа обучения, наилучшего для студента, 

графиков  

 монолог-выражение своего мнения о выступлении, об исследова-

тельском проекте, об обучении в университете 

 диалог расспрос о наилучших способах обучения, с использовани-

ем тематического вокабуляра 

 Диалог – обсуждение последних научных достижений 

 Монолог – рассказ о профессии ученого в разных сферах (одна на 

выбор), квалификация, должностные обязанности, карьерные пер-

спективы 

 

Монолог продолжительностью 1-2 минуты с использованием плана ответа 

(см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог-расспрос (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая 

игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но 

не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы раз-

нообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являют-

ся грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практиче-

ски отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки 

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-
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приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произ-

ношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных сло-

вах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русски-

ми).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реак-

ция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставлен-

ных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требо-

ваниям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают ком-

муникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание 

достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок. 

Writing  

 структура описания графически представленной информации 

 проанализировать таблицу, выбрать основные тенденции (main 

features) 

 проанализировать линейный график, выбрать основные тенденции 

(main features) 

 описать таблицу 

 описать линейный график 

 

У: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, оформление основных 

тенденций в виде предложений.), тезис сформулирован нечетко, перечисление основных 

изменений в виде списка. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, оформление основ-

ных тенденций в виде предложений. заключения), во вступлении сформулирован тезис, 

в основной части отражены статистические данные  

ВУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, за-

ключения), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статисти-

ческие данные, примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми слова-

ми/фразами 

 

Тема 2 

Civilizations. People that influenced the course of history. Discovering the past. 

Вопросы для обсуждения  

 What ancient civilizations do you know? 

 What is civilization? How does it rise and die?  

 Into what social groups can modern society in Russia/the UK/the USA/any other country be divided? 

 Why is it important to study ancient civilizations? What is in common between ancient and modern people?  

 What inventions influence our life most of all? What ancient inventions shaped people’s lives in the past? 

 What famous people influenced the course of history? How did they do it? 

 Does history have any relevance to the modern world today? 

 Can history teach us anything or is it a waste of time? 

 Do you think history is taught  well? What could be done to make students want to study history? 

 How important is it to preserve historical sites? Why? 

 Do you think countries should apologize for past mistakes? How far back should it go? Should compensation ever be offered? Why? / Why not? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Personal histories, recent histories, Landmarks in history, Outstanding historical people.  

Грамматика: past tenses, inversion,  

Templates: No sooner … +than..., not only…but…, under no circumstances…, be for the +adj/comparative/superlative 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing a building, a historical place, historical event, an exhibition, an outstanding person in history  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Статья о падении Римской империи 

 Энциклопедическая статья о Острове Пасхи. 

Listening 

 4 монолога о поворотных моментах в истории разных стран 

 Рассказ гида о музее 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной или же она 

в тексте не содержится 

 Классификация высказываний 

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 ва-

риантов ответа 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 соотнести предмет и описание 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание исторического места, периода истории,  

 монолог-рассказ об исторической личности 

 монолог-выражение своего мнения о выступлении, о его плюсах и 

минусах,  

 диалог на заданную тему с использованием тематического вокабу-

ляра   

 обсуждение в группах роли истории и ее изучения в формирова-

нии гражданской позиции, уроков истории.  

 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты(см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (монолог)) 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, 

ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания исполь-

зованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослежи-

вается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудно-

сти с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В 

основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; ошибки от-

сутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания 

использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и за-

ключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие 

используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматиче-
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ских структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются сложные 

грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными 

местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргумента-

ция не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация не-

много затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда слож-

но понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно пау-

зирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем 

сходными русскими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика 

адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям дан-

ного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуля-

цию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Writing  

 структура абзаца 

 постановка проблемы и ее раскрытие в следующем абзаце 

(для эссе-рассуждения) 

 структура эссе-рассуждения 

 написание эссе-рассуждения на заданную тему с исполь-

зованием тематического вокабуляра 

 

БУ: Текст отражает все основные элементы абзаца для эссе-рассуждения (вступление, основная 

часть, заключения), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или не-

логично. 

ПУ: Текст отражает все основные абзацы для эссе-рассуждения (вступление, основная часть, за-

ключения), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично. 

ВУ: Текст отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис 

сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично, приведены примеры, объ-

яснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Тема 3 

What is job satisfaction? Business and economics. 

Вопросы для обсуждения  

 What makes a good job? 

 What skills do you need to develop to be successful in your future career? Why do you think so?  

 What do you see yourself doing in five years’ time? 

 Do paperboys /papergirls exist in your country? 

 Would you prefer to work in one company or participate in projects of different companies (freelancing or part time)? Why? What are the advantages and disadvantages of both 

ways to earn money?  

 Have jobs change over the last twenty years in your country? How?  
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 How do you think will workplace change in 10 years? Will the changes be positive? Negative? Positive for who? Negative for who?  

 Do you think students should work while studying? Why? Why not? What are advantages and disadvantages?  

 What are the advantages and disadvantages of running your own business? 

 How much do you think companies influence politics? Is it a good or bad thing? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: collocations with Money 

Грамматика: Relative clauses, Past simple vs. present perfect, Perfect Tenses (Simple, Progressive) 

Templates: Have you ever…? Did you…? Had you …?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing business situations, describing a person who motivated you 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Запись из блога о банках и банковской системе с комментариями 

  Публицистическая статья 

 Линейный график, гистограмма  

Listening 

 Отрывок из лекции и мотивации на работе  

 Отрывок из совещания о новом продукте  и финансовых потерях 

 обсуждение проекта  - case study 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 прогнозирование: определить содержание текста по ключевым словам 

 выбрать верный ответ о содержании текста из нескольких предложен-

ных, 

 установить соответствие или несоответствие утверждений прочитанной 

информации, 

 ответить на вопросы по информации, представленной графически 

 ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 вариан-

тов ответа 

 

Контроль 

 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

прослушанного, 

 выбрать темы из нескольких предложенных, соответствующие 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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содержанию прослушанного   

 

 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание проекта,факторов, повлиявших на успех 

или неудачу проекта.  

 монолог-выражение своего мнения о работе в группе, о выступ-

лении, о презентации 

 диалог на заданную тему с использование тематического вока-

буляра   

 дискуссия о роли различных факторов, влияющих на удовлетво-

ренность результатом в различных видах деятельности.  

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты(см. параметры и критерии оценки 

устного ответа (монолог)) 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа 

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Диалог 

 

Writing  

 описание таблицы, линейного графика, гистограммы 

 перефразировать предложения, используя предложенные конст-

рукция 

 

БУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, оформление основ-

ных тенденций в виде предложений.), тезис сформулирован нечетко, перечисление ос-

новных изменений в виде списка. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, оформление основ-

ных тенденций в виде предложений. заключения), во вступлении сформулирован тезис, 

в основной части отражены статистические данные  

ВУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, за-

ключения), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статистиче-

ские данные, примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми слова-

ми/фразами 

 

Рекомендуемая организация занятия по умениям 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

1 лексико-грамматический тест (максимальный балл 10) 

Units review 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения с последующими ответами на вопросы аудитории 

Письмо: описание графически представленной информации, написание абзаца-рассуждения  

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, представить короткую презентацию, записать ее на видео, (5 минут) прислать преподавателю не позднее 

указанного срока с последующим обсуждением заочным.  

Темы для проектной работы:  

 Bologna process 

 Visiting classes: essential differences between Russian and American systems of educaion 

 Personal space in various cultures and its importance in business communication.  

 An ancient civilization: location, physical features, climate, time period, culture (everyday life, language, traditions, beliefs and values), social structure, inventions and technologi-

cal advancements, the reasons why this civilization rose and fell. 

 East vs West. Civilizations in comparison: the key differences and similarities of development, the main problematic areas and the ways the problems are solved.  
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 Immigration: pros and cons 

 The exchange of ideas between countries and cultures. 

  The positive and the negative aspects of demolition the boarders. 

 The most interesting and worth visiting places in the world. 

 The top successful companies: the key factors to achieve outstanding results.  

 The top business leaders of the 21st century: Personality, Achievements, Keys to success.  

 Business vs Sport. Sport as business: Similarities of Business and Sport; Peculiarities of Sport as business. Ethics.      

 Business and War. War as business: Similarities of Business and War; War as profitable enterprise. Ethics.  

 Bureaucrats and Bureaucracy: bone in throat or a naturally integral part of business reality? Bribes, bribe takers and givers: risky or common nowadays?  

 Mafia and its businesses: History intro (Western and Eastern). Scope of businesses. Situation nowadays. Risk analysis.      

 

Содержание текущего контроля 

Текущий контроль для Модуля 1 

Базовый уровень  

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя  

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС или в аудитории по усмотрению преподавателя (максимальная - 10 баллов) 

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия. Выполняется в ЛМС или удаленно. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, на заполнение диаграммы или пробелов в тексте, установление соответствия. 

Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Говорение: высказывание по теме, предложенной преподавателем, до трех вопросов из списка, предложенного в теме на усмотре-

ние преподавателя 

 Письмо. Задание 1: написать вступление, общее описание, выделить основные тенденции и записать в виде предложений (для ли-

нейных графиков или таблицы – на выбор студента). Задание 2: написать постановку проблемы и абзац для эссе-рассуждения (по 

одной из тем модуля).  

Повышенный уровень. 

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя 

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС или в аудитории по усмотрению преподавателя, минимальный балл 7 

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия, дополнения краткого содержания текста словами из текста. 

Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС или удаленно. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия, заполнение пропусков в предложениях словами из 

аудирования. Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории. 

 Говорение: высказывание по теме, предложенной преподавателем, до трех вопросов из списка, предложенного в теме на усмотре-

ние преподавателя 

 Письмо. Задание 1: описание линейных графиков (в графике задания 2-3 кривых). Задание 2: написать эссе-рассуждение (по одной 

из тем модуля). 

Высокий уровень.  

Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации.  
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Финальный контроль: 

Контрольная работа. 

Оценка за письмо рассчитывается как среднее арифметическое оценки за первое и второе задание. Оценка за повышенное задание выставляется 

сначала по 10-балльной системе, а затем умножается на коэффициент для заданий такого типа.  

 Базовый уровень 

o Повышенный уровень (1.5) 

 Высокий уровень (2) 

 
 

МОДУЛЬ 2  

 

Тема 4 

Climate change  

Вопросы для обсуждения  

 World environmental problems: causes and solutions. Dwell on a particular case. 

 Environmental catastrophes. Dwell on particular case: what was the cause of it? What was done to tackle it? What was done to deal with the consequences? 

 Can our country be addressed as world natural resources supplier? What do you think about the issue? 

 What kind of things can you do personally to reduce global warming? 

 Do you think that ordinary people can stop global warming or is it up to the government? 

 Can joining a pressure group help? 

 What do you know about global warming? What are the reasons for it. 

 Talk about weather and natural disasters. Have any of them happened in your country? How many people were affected?  In what way? 

 Do you think change in the climate influences on plant and animal life? In what way? Does it effect your life or that of your close people somehow?  

 Do you think humans will be living on our planet in the future due to climate change? Why or why not?  

 What kind of things can you do personally to reduce global warming? Do you think ordinary people can stop global warming or it is up to the government? Why? Can joining a 

pressure group help? 

 Do you think we should be pessimistic about affects of climate change over our lives?  

 In what ways do you think our life will change in the future? 

 How do you think modern civilization will develop over the next half century? 

 How do you know about climate change? What makes you think so.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: verbs for prediction; adjectives for describing weather and disasters, collocations related to the environment, forming adjectives from nouns using suffixes –ous, -al, -

ful, auxiliaries,  emphatic tags.   

Грамматика: countable and uncountable nouns; ways of speaking about future (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Present Simple, Present Continuous, (to be) going to) 

Templates: Speculations (I think the government could do…, It’s possibly that…, It’s unlikely that…, It would probably help if…) 

threat to the environment, catastrophic consequences, be at risk of, natural occurrence, impact on ecosystems, to melt at a rapid pace, to place smb at risk, low-lying islands, densely 

populated areas, doomsday scenario, weakened immunity, outbreak of illnesses, it is estimated/projected that, something is forecast/predicted/anticipated/expected to, in 10 years’ time, 
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over the next century, before the end of the century, by the time we reach the end of the century, in the coming decades 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking): describing a pie chart, speaking about predictions; speak about the future of technologies and the society 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования,  

Reading 

 публицистический текст: Статья о глобальном потеплении, отрывок о ледниковом периоде 

 краткое изложение этого текста 

 подбор заголовков 

 заполнить пропуски 

Listening 

 радиопередача – презентация новой книги  

 Радиопередача о книге про защиту окружающей среды 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 выбрать верный ответ о содержании текста из нескольких предложен-

ных, 

 дополнить текст словами/словосочетаниями из прочитанного 

 ответить на вопросы по тексту, используя слова из текста 

 краткое содержание текста (главная мысль каждого абзаца текста) 

 

Reading 

 прогнозирование: определить содержание текста по ключевым сло-

вам 

 заполнить пропуски в кратком содержании текста предложенными 

словами 

 заполнить пропуски в кратком содержании текста словами из текста 

 ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 вари-

антов ответа 

 установить соответствие или несоответствие утверждений прочи-

танной информации 

Контроль 

 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50%  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Самостоятельное написание краткого изложения текста 

Listening 

 прослушав диалог, заполнить заметки о выставке 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 прослушав текст, заполнить попуски в таблице 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50%  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  
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Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание происшествия  

 монолог-выражение своего мнения об экологической ситуации в ми-

ре 

 диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляр 

дискуссия – обсуждение, намек, уклонение и смягчение о ресурсах 

нашей страны в группах 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты(см. параметры и критерии оценки уст-

ного ответа (монолог)) 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа 

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Диалог 

Writing  

 описание круговой диаграммы 

 постановка проблемы и ее раскрытие в следующем абзаце (для эссе-

рассуждения) 

 структура эссе (4-5 абзацев) 

 

 

БУ: Описание круговой диаграммы с 3-4 секторами. Текст отражает все основные элементы 

описания (вступление, основная часть, заключения), тезис сформулирован нечетко, перечис-

ление основных изменений в виде списка. 

ПУ: Описание круговой диаграммы с 5-7 секторами. Текст отражает все основные элементы 

описания (вступление, основная часть, заключения), во вступлении сформулирован тезис, в 

основной части отражены статистические данные  

ВУ: Описание круговой диаграммы с 5-7 секторами.  Текст отражает все основные элементы 

описания (вступление, основная часть, заключения), во вступлении сформулирован тезис, в 

основной части отражены статистические данные, примеры, объяснения доказательства вы-

ражены ключевыми словами/фразами 

 

Тема 5 

                           A place to work or live  

                        Вопросы для обсуждения  

 What type of accommodation are you living in at the moment? What’s it like? What would your ideal room be like?  

 What qualities would you look for in a flatmate? 

 What are the advantages/disadvantages of living in a city? In your opinion, which is the best/worst city? Why?  

 Describe different aspects of cities and city life. Is it important to have conservation schemes to protect the city environment? 

 Talk about urban problems and how to tackle them? Talk about changes in urban areas. Do you know any urban myths? 

 Do you think the landscapes in countries around the world will be destroyed or protected in the future? Give reasons and examples. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: phrasal verbs and collocations with house and home, emphasizing and reinforcing, describing changes, describing sequences, binomials 

 Грамматика: -ing forms and infinitives 1, Perfect tenses, transitive and intransitive verbs, modifiers, negative questions 

Templates: the place I’d like to describe is, I like going there because it is (an escape from work), in a garden on a small plot of land/in a window box, gave me great pleasure/helped me 

relax, I think… is important/crucial/vital/essential/necessary, because…, If we don’t do anything, One way is to, another possibility is to, environmentally friendly, dilapidated house, rent 

out a flat/house 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
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Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing place you live in/qualities of accommodation; speaking about advantages/disadvantages of city/country life, aspects of city/country life, the most remarkable place you 

have been to 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Биографическая статья об архитерторе 

 Описание круговой диаграммы и таблицы 

Listening 

 Расспрос о проживании в общежитии университета 

 Интервью с экспертом по природным катаклизмам 

 Лекция о новшествах в современной архитектуре 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использован-

ные 

типы заданий) 

Reading 

 Определить, является ли информация верной, не-

верной или же она в тексте не содержится 

 Определить, в каком абзаце дана информация 

 Дополнить предложенную схему словами из тек-

ста, изложить краткое содержание текста (главная 

мысль каждого абзаца текста, этапность процесса) 

 Ответить на вопросы к тексту 

Контроль 

 

      

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50%  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85%. Написание краткого 

изложения текста. 

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тек-

сте 

 соотнести предмет и его место на карте 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание квартиры, дома или общежи-

тия 

 диалог-расспрос на заданную тему с использова-

ние тематического вокабуляра   

 обсуждение в группах особенностей проживания в 

городах/сельской местности 

 обсуждение преимуществ или недостатков жизни в 

больших городах 

Монолог-описание продолжительностью 30-60 секунд (см. параметры и критерии оценки устного ответа 

(монолог)) 

Диалог-высказывание своего мнения и выражения согласия или несогласия с мнением собеседника, ис-

пользуя стратегии уклонения и смягчения (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ро-

левая игра) 

Монолог 

Диалог 

Writing  

Описание процесса 

 

Описание круговой диаграммы и 

БУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, не включая процесс выращивания де-

ревьев, заключения), тезис сформулирован нечетко, анализ прописан нечетко или нелогично. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, включая процесс вы-

ращивания деревьев,  заключения), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены ста-
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гистограммы  

 

Описание двух видов графически 

представленной информации по 

одной теме, например линейный 

график и гистограмма 

 

 

тистические данные  

ВУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, включая процесс вы-

ращивания деревьев ,заключения), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены ста-

тистические данные, примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

1 лексико-грамматический тест (максимальный балл 10) 

Units review 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: описание процесса, карт, круговой диаграммы, комбинации двух видов графической информации по одной теме 

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, представить короткую презентацию (5 минут) 

Темы для проектной работы:  

 Humanity’s impact on the climate change: past, present, future 

 Natural factors which influence on the climate change: past, present, future  

 Modern migration patterns 

 The development of modern transportation system 

 The future of transport and transportation system 

 Space as the place to work and live   

Текущий контроль для Модуля 2 

Базовый уровень  

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя  

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС или в аудитории по усмотрению преподавателя (максимальная - 10 баллов) 

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия. На повышенный уровень - написание краткого изложение 

текста из разделов программы по усмотрению студента. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Говорение: высказывание по теме, предложенной преподавателем, до трех вопросов из списка, предложенного в теме на усмотре-

ние преподавателя 

 Письмо. Задание 1: написать описание карты или процесса (на выбор студента). Задание 2: написать эссе-рассуждение (эссе по 

одной из тем модуля).  

 

Повышенный уровень. 

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя 

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС или в аудитории по усмотрению преподавателя, минимальный балл 7 
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 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия, дополнения краткого содержания текста словами из текста. 

Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС или удаленно. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия, заполнение пропусков в предложениях словами из 

аудирования. Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории. 

 Говорение: высказывание по теме, предложенной преподавателем, до трех вопросов из списка, предложенного в теме на усмотре-

ние преподавателя 

 Письмо. Задание 1: описание линейных графиков (в графике задания 2-3 кривых), описание двух различных видов представления 

графической информации на одну тему. Задание 2: написать эссе-рассуждение (по одной из тем модуля). 

 

Высокий уровень.  

Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации.  
МОДУЛЬ 3 

 

Тема 6 

Nature and animal life 

Вопросы для обсуждения  

 What similarities and differences are there between the lives of animals and of human beings? 

 What do you know about social organization among animals? What are the  advantages of social co-operation?  

 What scenery and landscapes are most attractive for you? Why? 

 Which parts of your country do you think are the most beautiful? Which are the worst? Why? Have you been to these areas? When? 

 Which parts of the world do you think are the most beautiful? Which are the worst? Why? Have you been to these areas? When? 

 What is your favourite natural history programme? How often do you watch it? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Nature, animals, differences and similarities between animals and humans  

Грамматика: 1. Articles, 2. Auxiliaries 

Templates: 1. A/an and the, 2. be/do/have/will + verb 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   animal life, social organization, species, flocks, bringing up the young, cubs, apes, cognitive and social skills, animal rights, mountain 

range, plains, crater, the mouth of the river, glacier, woodland, wetland, cliffs, gorge, natural history programmes, hoof, scales, fur, nostrils. 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Научно-популярная статья - исследование  

 Публицистический текст  

Listening 
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 лекция об упоминании животных в литературе 

 

  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнести утверждения с содержанием абзацев текста 

 определить ключевую информацию в каждом параграфе 

 множественный выбор  

 ответить на вопросы по содержанию текста 

 дополнить текст словами/словосочетаниями/ из текста, употребив 

нужную форму 

 краткое содержание текста (5 предложений) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. 

Написание краткого изложения текста. 

Listening 

 прослушав лекцию, ответить на вопросы по содержанию услышан-

ного 

 дополнить текст словами/словосочетаниями из прослушанного  

дополнить заметки фактической информацией 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого типа по тексту минимум на 

85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения об экологии местных террито-

рий 

 диалог на заданную тему с использование тематического вокабу-

ляра   

диалог обсуждение защиты окружающей среды и восстановления 

популяций исчезающих животных 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из пример-

ного устного ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог – доработка устного ответа (распространение и пояснение высказанных утвер-

ждений) 

доработка устного ответа (распространение и пояснение высказанных утверждений).     

(см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Диалог 

Writing  

 структура написания эссе 

 аргументирование согласия и несогласия с утверждением  

 написание части эссе с аргументами за и против приведенного ут-

верждения 

БУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично. 

ВУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично, при-

ведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Тема 7 

Sport: just for fun? 

                       Вопросы для обсуждения 

 Do you enjoy playing or watching any sports? 
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 Which sports are popular in your country? Why? 

 Why have some sports become fashionable? 

 What can you learn through playing games? 

 Who is the fittest person in your group? 

 Who is the biggest sports fun? 

 Did/do you ever play games as a family? Which ones? Explain the aim of the game and the rules. 

 What problems in International sports do you know about? What are the roots of the problems? 

 Why do you think some people like extreme kinds of sports? What is the psychological ground for it? 

 How do you think sports, games and sports competitions will change in 10/20 years? 

 How can attitude to sport and health change in 10/20 years?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Sport, Sport competitions, Sport and Health, Sport and business  

Competitor, score, spectator, referee, team, professional players, amateurs, athletics, runner-up, cross-country running, surfing, discus throwing, chariot racing, wrestling,  bungee jump-

ing, triathlon, white-water rafting, soccer, horseracing, draw, return game, deuce, double fault. 

Грамматика: 1. modal verbs, 2. linking words  

Templates: 1. should, had better, ought to; 2. although, even though, so, whether, etc.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Vocabulary for  agreeing and disagreeing with a statement (for/ against) 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 публицистический текст об истории развития спорта 

 научно-публицистический текст о разновидностях языковых игр 

 

Listening 

 телефонный разговор об организации экстремального отдыха 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнести утверждения с содержанием абзацев текста 

 Закончить предложения 

 Выбрать нужную информацию из приведенного списка 

 краткое содержание текста (3 предложений) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 

100%. Написание краткого изложения текста. 
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Listening 

прослушать диалог и заполнить тезисный план высказывания 

пропущенными словами 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 

100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого типа по тексту минимум на 

85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание  спортсмена и его достижений 

 монолог-выражение о качестве жизни спортсменов в постпор-

тивном периоде 

 диалог на заданную тему с использование тематического вока-

буляра   

обсуждение в группах проблем, с которыми сталкиваются про-

фессиональные спортсмены 

Монолог на 1-2 минуты с использованием приведенных тем (на выбор) (см. параметры 

и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог – обмен мнениями (сравнение), доработка устного ответа (распространение и 

пояснение высказанных утверждений). (см. параметры и критерии оценки устного от-

вета (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

 

Диалог 

 

Writing  

 структура написания эссе 

 аргументирование согласия и несогласия с утверждением  

 написание части эссе с аргументами за и против приведенного 

утверждения 

БУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нело-

гично. 

ПУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично. 

ВУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично, 

приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми слова-

ми/фразами 

 

Тема 8 

Fashion and consumerism 

 

Вопросы для обсуждения  

 What are the current trends in clothes and hairstyles? 

 What is the difference between style and fashion?  

 Should we follow fashion trends or let fashion trends follow us? 

 Do any trends now have a social significance or is it all just marketing? Examples needed. 

 Do you ever look at the fashion pages in newspapers or magazines? Which ones? 

 What museums of costume have you been to? When? Are there any exhibitions on near you know? 

 Do you believe the theory that too much choice is bad for you? 

 Is consumerism positive or negative? Give reasons and examples. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Fashion, Consumers and Consumarism 
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Vogue, high fashion, brand, designer, fashion line, flowery, tartan, pinstripe, spotted, strappy, heels, flats, funky, outfit, accessories, sleeves, frilly, stick out, collar, pocket, lining, 

sleeve, laces, blouse, ribbon, purse, knee-length, boot-cut, visual representation. 

Грамматика:  1. Conditionals, 2. prepositions 

Templates: : 1. If + pres. tense/ future tense, if +past tense/ would, could, might, if +past perfect/ would have, might have + past participle.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing hairstyle and clothes. Vocabulary for interpreting the table 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 научно-популярная статья – исследование  

 таблица 

Listening 

 лекция о потребительском выборе 

 обсуждение проекта  - case study  

  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 cоотнести утверждения с содержанием абзацев текста 

 установить соответствие или несоответствие утверждений про-

читанной информации, 

 ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 

вариантов ответа 

 краткое содержание текста (1 предложение) 

 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. 

Написание краткого изложения текста. 

Listening 

 отметить фразы, предложения из списка, которые прозвучали в 

прослушанном тексте, 

 прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких 

предложенных вариантов 

 множественный выбор 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого типа по тексту минимум на 

85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о запоминающемся путеше-

ствии, об ошибке, совершенной говорящим 

 диалог на заданную тему с использование тематического вока-

буляра  

 дискуссия – обсуждение, намек, уклонение и смягчение о пре-

имуществах развитой инфраструктуры 

 работа с записями  

Монолог на 1 минуту с использованием приведенных тем (на выбор) (см. параметры и 

критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог – обмен мнениями, доработка устного ответа (исправление ошибок). (см. парамет-

ры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

 

Монолог 

Диалог 
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Writing  

 описание таблицы, гистограммы, линейного графика и их ком-

бинаций, 

 перефразировать предложения, используя предложенные кон-

струкция 

 

 

БУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заклю-

чения), тезис сформулирован нечетко, анализ прописан нечетко или нелогично. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, за-

ключения), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статистиче-

ские данные  

ВУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заклю-

чения), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статистические 

данные, примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Тема 9 

Is it art? 

Вопросы для обсуждения  

 What do people consider Art? 

 What do you think of street art, for instance, Graffiti? 

 Is fashion an art? Ground your position. Different kinds, styles and forms of Art. 

 Does style you choose in clothes influence the way people perceive you?  

 What do you think of using masterpieces (pieces of art) in fashion design?  

 What colour do you normally wear? 

 In your country, do any colours have a particular significance? What colour do they wear at weddings or funerals? 

 How important is colour for advertising? 

 Should everybody know and love art? Ground your position.  

 Should everyone go to museums and excursions? Ground your position.  

 Should art be learned at school? Ground your position.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Art 

Грамматика: Defining / non-defining clauses 

Templates: that/ which are also possible; who; whose; whom 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   Play, orchestra, novel, book, newspaper, sculpture, exhibit, drama, sketch, fiction, musician, compose, collection, critics, 

scenery, visual, masterpieces, soap operas. Agreeing and disagreeing with the statement 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 публицистический текст  

 новостной репортаж на радио  
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 отрывок эссе, с согласием и несогласием  

Listening 

 новостной репортаж на радио  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Money matters: 

Management  market  taxpayers  laundering  paper   sponsorship  counterfeit credit  debt   savings spending expenditure price income bank notes coins bartering  currency spend  

family income debt mountain cash crop savings bank currency reserves paper money consumer spending price war  credit limit state finance. Standards, ethics, values , customs, beliefs, 

principles, morals, realistic, idealistic, ideals  

Грамматика: substitution and ellipsis  

Templates: But …didn’t; while others do; but fortunately there are  many who; I think everyone should; such; so  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing money and happiness; speculating about the influence of money. Vocabulary for interpreting pie chart and table. 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 публицистический текст о взаимосвязи количества денег и уровнем счастья людей 

 диаграмма и таблица 

Listening 

 Уровень счастливости на рабочем месте 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 дополнить краткое содержание текста слова-

ми/словосочетаниями/предложениями из прочитанно-

го/услышанного 

 классификация информации на основании прочитанного 

текста 

краткое содержание текста (5 предложений) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. Напи-

сание краткого изложения текста. 

Listening 

 прослушав диалог, ответить на вопросы по содержанию 

услышанного 

 выбрать правильные выражения из списка 

дополнить заметки фактической информацией 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого типа по тексту минимум на 85% из 

100%.  
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Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о любимом про-

изведении искусства 

 диалог на заданную тему с использование тематиче-

ского вокабуляра   

 диалог обсуждение искусства и спонсирования 

 дискуссия – обсуждение, намек, уклонение и смягче-

ние  о влиянии искусства на жизнь человека 

Монолог на 1минуту (ответы на вопросы) (см. параметры и критерии оценки устного ответа (мо-

нолог)) 

Диалог – обмен мнениями обсуждение, намек, уклонение и смягчение (см. параметры и критерии 

оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Диалог 

 

 

Writing  

 структура написания эссе 

 аргументирование согласия и несогласия с утвержде-

нием  

написание части эссе с аргументами за и против при-

веденного утверждения 

БУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заключения), 

тезис сформулирован нечетко, анализ прописан нечетко или нелогично. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заключения), 

во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статистические данные  

ВУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заключения), 

во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статистические данные, приме-

ры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

1 лексико-грамматический тест (минимальный балл 4 – максимальный балл 10) 

Units review 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения, не менее трех вопросов по теме.  

Письмо: описание графически представленной информации (диаграмма, таблица), написание абзаца-рассуждения, эссе-рассуждения (за и против) 

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

найти материал по обозначенным темам, используя Интернет-ресурсы, представить короткую презентацию (5 минут). 

 Sport and its impact on different spheres in our life 

 Games we play: similarities between sport and spheres of our life (business, family life, education, love, friendship) 

 A human is a social animal: similarities between human society and social animals; how humans are different from animals.  

 Animals and natural world: what we can do to protect them 

 Art is life: the impact of art on all the spheres in our life 

 Fashion: art or an instrument to activate consumerism? 

 

 

 

Текущий контроль для Модуля 3 

Базовый уровень  

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя  

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС или в аудитории по усмотрению преподавателя (максимальная - 10 баллов) 

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия. На повышенный уровень - написание краткого изложение 

текста (5 предложений) из раздела13 или 14 по усмотрению студента. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 
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 Говорение: один из вопросов базового уровня на усмотрение преподавателя 

 Письмо. Задание 1: написать описание круговой диаграммы или таблицы (на выбор студента). Задание 2: написать эссе-

рассуждение (эссе по одной из тем модуля).  

 

Повышенный уровень. 

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя 

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС или в аудитории по усмотрению преподавателя, минимальный балл 7 

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия,  написание 2х кратких изложений текстов (5 предложений 

и 1го предложения) из раздела13 и14 по усмотрению студента. Выполняется в ЛМС или удаленно. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия, заполнение пропусков в предложениях словами из 

аудирования. Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории. 

 Говорение: высказывание по теме, предложенной преподавателем, до трех вопросов из списка, предложенного в теме на усмотре-

ние преподавателя 

 Письмо. Задание 1: описание линейных графиков (в графике задания 2-3 диаграмм, таблиц). Задание 2: написать эссе-рассуждение 

(по одной из тем модуля). 

 

Высокий уровень.  

Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации, очной или заочной 

Дополнительные задания:  LMS 

 
 

МОДУЛЬ 4 

 

Тема 10 

Social interaction: conflicts and their resolution 

Вопросы для обсуждения  

 Do you like meeting new people?  

 Do you like meeting people from other countries? 

 What are the cross-cultural peculiarities of social interaction? 

 What is your attitude to people who are different from you? 

 What is tolerance? What is your personal attitude to tolerance?  

 Do you think that being tolerant is significant in modern society? Ground your position.  

 How do you make guests feel welcome? 

 Is there anything you would like to change about your character to improve your communicative skills? Why? 

 What people do during and after conflicts? 

 What kind of conflicts are common for a family in your country? How to resolve the conflicts?  

 What are the roots of international conflicts?  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Social interaction, Conflicts, attitude to conflicts, conflicting people, conflicting ideas in academic sphere 

Грамматика: 1. Modal verbs of obligation, 2 Modal verbs of permission, 3. Modals of probability  

Templates: 1. Must, have to, 2 may and might, 3. Must, should, can, could, may, might, can’t 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):  host, guest, social anthropologist, hospitable, chatting, eye contact, shaking hands, punctuality, personal space, nodding, incompetent, 

snob, absent-minded, strong-willed, principled, thick-skinned, pre-nuptial agreement, file for divorce, custody, storm off, hold a grudge, sulk, be invaded, human rights violation, 

oppression, boycott, massacre.  

  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 публицистический текст  

 новостной репортаж  

 отрывок эссе, с согласием и несогласием  

Listening 

 лекция для студентов о традициях в Японии, арабских странах и США.  

Рецепция устных и письменных текстов (использован-

ные 

типы заданий) 

Reading 

 дополнить краткое содержание текста слова-

ми/словосочетаниями/предложениями из прочитан-

ного 

 ответить на вопросы по содержанию текста 

 расположить информацию в нужной последователь-

ности 

 классификация информации на основании прочитан-

ного текста 

 краткое содержание текста (5 предложений) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. Написание 

краткого изложения текста. 

Listening 

 прослушав лекцию, ответить на вопросы по содер-

жанию услышанного 

 выбрать правильные выражения из списка 

 дополнить заметки фактической информацией 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного устного 

ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 
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 монолог-выражение своего мнения о гостеприим-

стве в разных странах 

 диалог на заданную тему с использование темати-

ческого вокабуляра   

 диалог обсуждение способы разрешения кон-

фликтных ситуации на рабочем месте 

 дискуссия о толерантности в России и зарубеж-

ных странах, необходимости быть толерантным в 

современном обществе, реальном уровне толе-

рантности в России и в мире  

Диалог – доработка устного ответа (распространение и пояснение высказанных утверждений) 

доработка устного ответа (распространение и пояснение высказанных утверждений).     

(см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания использо-

ваны в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается 

структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с под-

бором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В основном  

речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или 

редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания ис-

пользованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заключе-

ния, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие исполь-

зуемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматических струк-

турах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические 

структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые ас-

пекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не 

всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация немного за-

труднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматиче-

ские  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за 

неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдель-

ных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русски-

ми).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, ука-

занные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, 

нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляет-

ся речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна по-

ставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного 

года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию гово-

рящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

Writing  

 структура написания эссе 

 аргументирование согласия и несогласия с утвер-

ждением  

 написание части эссе с аргументами за и против 

приведенного утверждения 

БУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис 

сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис 

сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично. 

ВУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис 

сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично, приведены примеры, объяс-

нения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 
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Тема 11 

Books, writing and signs 

                       Вопросы для обсуждения 

 Do you prefer reading or watching films? Why? 

 What kind of literature do you prefer?  

 What is the last book you have read recently? 

 How often do you read in English?  

 Do you know anyone who’s ever belonged to a book club? Would you consider joining one? Why? 

 What writing systems do you know? What are the differences? 

 What kind of languages do you know? What’s the difference between them? (Remember about body language, language of mathematics and physics, language of animals, lan-

guage of art, graphical information, etc..)  

 What is body language? What can we “read” if we see only this kind of language?  

 How important is body language in our life? How much we can say with it? What arts use this kind of language to express ideas, attitudes, emotions? How they do it?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Books 

Newspaper articles, academic books, comics, poems, novels, blogs, instruction manuals, Internet forums/ blogs, memoirs, artist, plot, argument, protagonist, antagonist, dialogue, mono-

logue, speech, portrayal. 

 

Грамматика: Non-finite clause  

Templates:  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Vocabulary for  making analysis and evaluation of literature 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Литературные рецензии 

 личные мнения (о художественном произведении) 

 

Listening 

 телефонный разговор о написании рецензии  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнести утверждения с содержанием абзацев текста 

 Выбрать нужную информацию из приведенного списка 

 краткое содержание текста (3 предложений) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. На-

писание краткого изложения текста. 
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Listening 

 прослушать диалог и заполнить тезисный план выска-

зывания пропущенными словами 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого типа по тексту минимум на 85% из 

100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание  любимого литературного произ-

ведения 

 монолог-выражение о протагонисте любимого литера-

турного произведения 

 диалог на заданную тему с использование тематиче-

ского вокабуляра   

 обсуждение в группах популяризации аудиокниг  

 дискуссия о важности языка тела в разных ситуациях 

жизни, общения, в работе и учебе; важность языка тела 

в выступлении и представлении результатов проекта  

Монолог на 1-2 минуты с использованием приведенных тем (на выбор) (см. параметры и кри-

терии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог – обмен мнениями (сравнение), доработка устного ответа (распространение и поясне-

ние высказанных утверждений). (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, 

ролевая игра) 

Монолог 

 

Диалог 

 

Writing  

 структура написания эссе 

 аргументирование согласия и несогласия с утвержде-

нием  

 написание части эссе с аргументами за и против при-

веденного утверждения 

БУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), те-

зис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), 

тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично. 

ВУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), 

тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано четко и логично, приведены при-

меры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Тема 12 

Biological clock 

 

Вопросы для обсуждения  

 What time in the morning would you get up if you could choose? 

 Typical routine in the week and at weekend. 

 What are a ‘lark’ and an ‘owl’? what kind of person can be called a “pigeon”?  

 Why do we have a ‘body clock’? 

 Can you control your own body clock?  

 Do you think body clocks of employees should be considered by the employers to reach higher level of productivity at the work place? Consider different opin-

ions and ground your position.   

 Do you think your country is becoming more of 24/7 society? 

 What it the impact of globalization (people’s participation international projects) on people’s life in terms of “body clock”?  

 Can violation the rules of our body clock have an impact on our health? Ground your position.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: body clock, natural rhythms of our body and their impact on our life  

Flexibility, circadian rhythms, prehistoric internal clock, level of alertness, intrinsic rhythm, daily cycles, wakefulness, physical and psychological damage, stomach ulcer, quality and 

length of sleep.  

Грамматика:  modal verbs (obligation, lack of obligation and prohibition) 

Templates: have to, don’t have to, must, mustn’t, should, shouldn’t. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing daily cycles. Collocations with time.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 научно-популярная статья – исследование  

Listening 

 интервью на радио о работе в ночную смену 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 ответить на вопросы по содержанию текста 

 установить соответствие или несоответствие утверждений 

прочитанной информации 

 дополнить предложения, выбрав нужный вариант 

 краткое содержание текста (1 предложение) 

 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. 

Написание краткого изложения текста. 

Listening 

 прослушав текст, дополнить пропуски словами (не более 3-

х) 

 множественный выбор 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого типа по тексту минимум на 85% 

из 100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о роли сна и последст-

виях недосыпания 

 диалог на заданную тему с использование тематического 

вокабуляра  

 дискуссия – обсуждение влияния биологических часов на 

различные сферы нашей деятельности, способов   восста-

новления биологических часов 

 работа с записями  

Монолог на 1 минуту с использованием приведенных тем (на выбор) (см. параметры и кри-

терии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог – обмен мнениями, доработка устного ответа (исправление ошибок). (см. параметры 

и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

 

Монолог 

Диалог 
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Writing  

 эссе рассуждение 

 перефразировать предложения, используя предложенные 

конструкции 

 

 

БУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, анализ прописан нечетко или нелогично. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заключе-

ния), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статистические дан-

ные  

ВУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заключе-

ния), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статистические дан-

ные, примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Тема 13 

Transport and travel 

            вопросы для обсуждения  

 What forms of transport do you prefer? Why? 

 Advantages and disadvantages of using public transport. 

 Many city centers are and major roads are congested. How can the problem be solved? 

 How do you decide what transport to use for a particular journey? 

 Do you usually do much research before going on holiday? 

 How will transport change in 20 years? 

 How will our ways of travelling and places where we travel to change in 20 years?  

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Transport, Travelling  

Monorail, plane, helicopter, vehicle, SUV, van, GPS, tyre, dent, tank, trunk, windscreen, wing, brake, railways, communication, stations, accident, traffic, route, traffic jams, traffic lane, 

walkway. 

Грамматика: position of adverbs  

Templates: front, end and mid position 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing public transportation; speculating about the influence of transportation infrastructure on economic development.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 публицистический текст о влиянии транспорта на жизнь людей 

 описание диаграмм. 

Listening 

 презентации студентов о монорельсе  
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 заполнить пропуски в кратком содержании текста пред-

ложенными словами 

 заполнить пропуски по содержанию текста, выбрав вер-

ный вариант ответа 

 установить соответствие или несоответствие утвержде-

ний прочитанной информации. 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. 

Написание краткого изложения текста. 

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 прослушав текст, заполнить попуски в предложениях 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого типа по тексту минимум на 85% 

из 100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения на тему способах 

улучшения общественного транспорта 

 диалог на заданную тему с использование тематического 

вокабуляр 

 дискуссия – обсуждение, намек, уклонение и смягчение о 

влиянии транспорта на здоровье людей  

 дискуссия о видах путешествия в современном обществе 

и о том, что о человеке говорит его опыт путешествий  

Монолог на 1минуту (ответы на вопросы) (см. параметры и критерии оценки устного ответа 

(монолог)) 

Диалог – обмен мнениями обсуждение, намек, уклонение и смягчение (см. параметры и кри-

терии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не все-

гда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются 

некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматиче-

ские конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие всту-

пления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Име-

ется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют 

ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правиль-

но. Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  

предложений с относительными местоимениями 

Диалог 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены неко-

торые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
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аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . 

Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на воспри-

ятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на восприятие речи учащего-

ся. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голо-

са; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все ас-

пекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргу-

ментация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных комму-

никативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обу-

чения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно гром-

кое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок 

 

Writing  

 структура описания двух видов графического представ-

ления информации по одной теме  

 описание двух видов графического представления ин-

формации по одной теме 

 

БУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, анализ прописан нечетко или нелогично. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заключе-

ния), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статистические дан-

ные  

ВУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, заключе-

ния), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статистические дан-

ные, примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

1 лексико-грамматический тест (минимальный балл 4 – максимальный балл 10) 

Units review 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: описание графически представленной информации (диаграмма, таблица, график), написание абзаца-рассуждения,  

 Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

эссе-рассуждения (за и против) 

найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, представить короткую презентацию (5 минут) 

Темы для проектной работы:  

 Top 10 exotic places around the world. Problems people face when travelling abroad. 

 Learning, culture and social interaction. 

 Global Politics and Global Society: policies, cases. 
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Текущий контроль для Модуля 4 

Базовый уровень  

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя  

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС или в аудитории по усмотрению преподавателя (максимальная - 10 баллов) 

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия. На повышенный уровень - написание краткого изложение 

текста (5 предложений) из раздела 16 или 17 по усмотрению студента. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Говорение: высказывание по теме, предложенной преподавателем, до трех вопросов из списка, предложенного в теме на усмотре-

ние преподавателя, один из вопросов базового уровня на усмотрение преподавателя 

 Письмо. Задание 1: написать описание графиков. Задание 2: написать эссе-рассуждение (эссе по одной из тем модуля).  

 

Повышенный уровень. 

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя 

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС или в аудитории по усмотрению преподавателя, минимальный балл 7 

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия,  написание 2х кратких изложений текстов (5 предложений 

и 1го предложения) из раздела16 и 17 по усмотрению студента. Выполняется в ЛМС или удаленно. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия, заполнение пропусков в предложениях словами из 

аудирования. Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории. 

 Говорение: высказывание по теме, предложенной преподавателем, до трех вопросов из списка, предложенного в теме на усмотре-

ние преподавателя 

 Письмо. Задание 1: описание линейных графиков (в графике задания 2-3 диаграмм, таблиц). Задание 2: написать эссе-рассуждение 

(по одной из тем модуля). 

 

Высокий уровень.  

Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации.  

Дополнительные задания:  LMS 

Финальный контроль: 

Экзамен 

 

Раздел ESАP 

 
 

МОДУЛЬ 1  

 

Тема 1 

What is leadership 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: qualities of leaders,  entrepreneurship 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   words from General English with a special meaning in Management 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

 lecture 

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Listening 

 predicting lecture content from the intro-

duction, 

 understanding lecture organization, 

 making lecture notes, 

 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 speaking from lecture notes 

 

Монолог продолжительностью 1-2 минуты с использованием плана ответа 

(см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания использованы в со-

ответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура выска-

зывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется 

структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разнооб-

разные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания использованы 

в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заключения, завершенность 

высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового 

материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки про-

износятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  

предложений с относительными местоимениями 

 

 

Тема 2 

Culture and change 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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языковой репертуар 

Topical Vocabulary: organizational culture, change management 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Words for making a summary  

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Using research question to focus on 

relevant information 

 Using topic sentences to get an over-

view of the text 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 Making notes for the questions 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Writing  

 структура абзаца 

 summarizing a text 

 структура эссе-рассуждения 

 написание эссе-

рассуждения на заданную тему с ис-

пользованием тематического вокабуля-

ра 

 

БУ: Текст отражает все основные элементы абзаца для эссе-рассуждения (вступление, основная часть, заключения), 

тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сформулирован 

четко, аргументирование прописано четко и логично, приведены примеры, объяснения доказательства выражены 

ключевыми словами/фразами 

 

 

Тема 3 

Organizations and operations 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: organizational structure and analysis, production methods 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
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Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Reporting verbs 

Типы используемых текстов для аудирования 

Listening 

 lecture  

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

Listening 

 дополнить заметки фактической 

информацией 

 дополнить текст слова-

ми/словосочетаниями/предложения

ми из прослушанного, 

 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 монолог – reporting research results 

 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания использованы в соот-

ветствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура высказыва-

ния. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структу-

ры, в целом соответствующие поставленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные 

грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания использованы в 

полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заключения, завершенность выска-

зывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. 

Практически отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся пра-

вильно. Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с 

относительными местоимениями) 

Writing  

 постановка проблемы и ее раскры-

тие в следующем абзаце (для эссе-

рассуждения) 

 структура эссе (4-5 абзацев) 

 

БУ: Текст отражает все основные элементы абзаца для эссе-рассуждения (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сформулирован 

четко, аргументирование прописано четко и логично, приведены примеры, объяснения доказательства выражены 

ключевыми словами/фразами 
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МОДУЛЬ 2  

 

Тема 4 

 

Production management 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: process engineering,  MBO, project management, quality management 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking): abbreviations and acronyms; discourse and stance markers 

 

Типы используемых текстов для чтения  

Reading 

 Library guide on using the Internet for students 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 identifying topic development within a par-

agraph 

 краткое содержание текста (главная 

мысль каждого абзаца текста) 

Контроль 

 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50%  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  Самостоятельное напи-

сание краткого изложения текста 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения  

 reporting research findings 

 

 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания использованы в соответ-

ствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура высказывания. 

Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в 

целом соответствующие поставленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматиче-

ские конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания использованы в 

полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заключения, завершенность высказы-

вания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. 

Практически отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся пра-
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вильно. Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых предложений с от-

носительными местоимениями) 

 

Тема 5 

Strategy and the business environment 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: crisis and contingency planning, international markets and situation analysis,  competition 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Common lecture language 

 

Типы используемых текстов для аудирования 

Listening 

 lecture 

 seminar discussion 

 

Listening 

 Understanding signpost language in lec-

tures 

 Choosing from a list what was men-

tioned in a seminar discussion 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 Making effective contributions to a sem-

inar  

Диалог-высказывание своего мнения и выражения согласия или несогласия с мнением собеседника, используя стра-

тегии уклонения и смягчения (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указан-

ные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем 

уровне, но нормы вежливости соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учаще-

гося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоп-

равданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходны-

ми русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в зада-

нии, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюде-

ны. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения по-

ставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения 
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языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп 

речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 6 

Finance for strategy 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: the time value of money, asset, bond and share valuation, project appraisal 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): synonyms, replacement subjects etc. for sentence-level paraphrasing 

 

Типы используемых текстов для чтения  

Reading 

 энциклопедическая статья  

 академическая статья (банк ресурсов) – (ауд. или сам.раб.) 

Рецепция устных и письменных 

текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 прогнозирование: опреде-

лить основную идею тек-

ста по последнему абзацу 

 заполнить пропуски в 

предложениях словами из 

текста 

 краткое содержание текста (7 

предложений) 

Контроль 

 

 БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50%.  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. Написание краткого изложения тек-

ста. 

Продукция  устных и письмен-

ных текстов  

Speaking 

Работа в группах. Диалог-ролевая игра (начальник-подчиненный, студент-преподаватель, коллеги) с использованием различ-

ных форм вежливости (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Диалог: 
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 дискуссия на заданную 

тему с использованием 

тематического вокабуля-

ра.  

 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежли-

вости соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учаще-

гося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за 

неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного язы-

ка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естествен-

ная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. Ред-

кие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Зву-

чание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

Writing  

 написание эссе-

рассуждения 

 Paraphrasing and summary 

 

 

БУ: Написание эссе по заданию, ответ на которое уже обсуждался; анализ вариантов summary, предложенных в учебнике, вы-

полнения заданий из учебника на перифаз 

ПУ: Написание эссе на еще не обсуждавшуюся тему (предлагается преподавателем) (см. критерии написания эссе); написание 

summary текста «Reining in the Concept of Appropriation in Theft» 

Тема 7 

Budgets, decisions and risk 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: management accounting and budgetary control, quantitative decision-making, risk analysis 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций 

Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from management English; fixed phrases from academic English; common lecture languge 

Типы используемых текстов для аудирования 

Listening 

 Lecture 

 seminar 

Рецепция устных и письменных 

текстов (использованные 

типы заданий) 

Listening 
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 прослушав диалог, ответить 

на вопросы по содержанию 

услышанного 

 дополнить заметки факти-

ческой информацией 

 

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных 

текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего 

мнения по теме 

 диалог обсуждение по ма-

териалам case study 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного устного ответа (см. параметры и 

критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог – доработка устного ответа (распространение и пояснение высказанных утверждений) 

(см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания использованы в соответствии с си-

туацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас доста-

точен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставлен-

ной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или 

редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания использованы в полном объе-

ме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас 

адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в 

грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические 

структуры (разные типы сложноподчинённых предложений с относительными местоимениями) 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежли-

вости соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учаще-

гося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за 

неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного язы-

ка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естествен-

ная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. Ред-

кие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Зву-

чание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

Writing  

 структура написания эссе 

 аргументирование согласия 

БУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сформулирован нечетко, аргу-

ментирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргу-

ментирование прописано четко и логично, приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми слова-



 

52 

и несогласия с утверждени-

ем  

 написание части эссе с ар-

гументами за и против при-

веденного утверждения 

ми/фразами 

 

Тема 8 

People as a resource 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: groups and teams,  diversity, recruitment 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Common “direction” verbs in essay titles; definitions 

Типы используемых текстов для чтения  

Reading 

 академическая статья – (банк ресурсов) – (ауд. или сам.раб.) 

 научно-популярная статья 

Рецепция устных и письмен-

ных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнести утверждения 

с содержанием абзацев 

текста 

 Закончить предложения 

 Выбрать нужную ин-

формацию из приведен-

ного списка 

 краткое содержание тек-

ста (3 предложений) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. Написание краткого изложения текста. 
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Продукция  устных и пись-

менных текстов  

Writing  

 структура написания эс-

се 

 аргументирование со-

гласия и несогласия с 

утверждением  

 написание части эссе с 

аргументами за и против 

приведенного утвержде-

ния 

БУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сформулирован нечетко, аргумен-

тирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргумен-

тирование прописано четко и логично, приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Тема 9 

Developing people 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: motivation and rewards, learning and development, hard and soft HRM 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Fixed phrases from management English; fixed phrases from academic English 

Типы используемых текстов для аудирования 

Listening 

 Lecture 

 seminar 

Рецепция устных и письменных 

текстов (использованные 

типы заданий) 

Listening 

 отметить фразы, предложе-

ния из списка, которые про-

звучали в прослушанном тек-

сте, 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого и открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого и открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  
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 прослушав текст, определить 

говорящих персон из не-

скольких предложенных ва-

риантов 

 note-taking 

 recognizing digressions in lec-

tures 

Продукция  устных и письменных 

текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего 

мнения по материалам Case 

study 

 диалог-обсуждения возмож-

ных решений по материалам 

Case study  

 making effective contributions 

to a seminar (монолог)  

Монолог на 2 минуты по заданной теме (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог – обмен мнениями, доработка устного ответа. (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания использованы в соответствии с си-

туацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас дос-

таточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие постав-

ленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют 

или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания использованы в полном объ-

еме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный за-

пас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки 

в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические 

структуры (разные типы сложноподчинённых предложений с относительными местоимениями) 

Диалог 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в зада-

нии, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять 

из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допус-

каются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стиле-

вое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная есте-

ственная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных 

задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. 

Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; 

Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

МОДУЛЬ 4 
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Тема 10 

Industrial relations 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: evolution of industrial relations, issues in industrial relations, typical procedures including industrial action 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций 

Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from professional English; fixed phrases from academic English; ‘neutral’ and ‘marked’ words 

Типы используемых текстов для чтения  

Reading 

 Newspaper article  

 Extract from an academic article  

Рецепция устных и письмен-

ных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 дополнить краткое со-

держание текста слова-

ми/словосочетаниями/пр

едложениями из прочи-

танного/услышанного 

 extracting information 

from the text 

 recognizing the writer’s 

stance 

 краткое содержание тек-

ста (5 предложений) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. Написание краткого изложения текста. 

Продукция  устных и пись-

менных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение сво-

его мнения по теме 

 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного устного ответа (см. параметры и кри-

терии оценки устного ответа (монолог)) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуаци-

ей. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В 

основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются 

грубыми 
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П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания использованы в полном объеме. 

Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адеква-

тен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматиче-

ских структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (раз-

ные типы сложноподчинённых предложений с относительными местоимениями) 

Writing  

 differentiating between es-

say types 

 completing essays plans 

 

БУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сформулирован нечетко, аргумен-

тирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргумен-

тирование прописано четко и логично, приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Тема 11 

Marketing management 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: marketing orientation and market share, marketing and brand strategy, the marketing process: from analysis to marketing mix formulation 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Linking words; fixed phrases from academic English 

Типы используемых текстов для аудирования 

Listening 

 Lecture 

 seminar 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Listening 

 Recognizing the speaker’s stance 

 Writing up notes in full 

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. 

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking  

 Building an argument in a seminar 

 Agreeing/disagreeing 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного устного ответа (см. парамет-

ры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный за-

пас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответст-

вующие поставленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; 
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 ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания использованы в полном 

объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания. Словар-

ный запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутст-

вуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются слож-

ные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых предложений с относительными местоимениями) 

 

Тема 12 

Management information systems 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: management information systems 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Verbs used to introduce ideas from other sources; linking words/phrases conveying contrast, result, reason. 

Типы используемых текстов для чтения  

Reading 

 фрагмент академической статьи  

 академическая  статья – (банк ресурсов) (ауд. или сам.раб.) 

Рецепция устных и письменных 

текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Understanding how ideas in a 

text are linked 

 Соотнести заголовки с аб-

зацами 

 Заполнить пропуски в пред-

ложениях словами из текста 

 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Writing 

 Writing research reports 

 Writing effective introduc-

tions/conclusions 

БУ: Текст отражает все основные тенденции, введение и заключение вынесены в отдельные абзацы. 

ПУ: Текст отражает все основные тенденции, подкрепленные фактической информацией, введение и заключение вынесены в 

отдельные абзацы, используются слова-связки, текст грамотно структурирован. 
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2 год обучения  

Раздел EAP 

Темы/вопросы  для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия выполнения 

экзаменационных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная работа студен-

тов (в ЛМС) 

Модуль 1  

Урок 1:Учеба, образование, источники получения 

информации, информационная перегрузка. 

 

Влияние информационной перегрузки (в 

учебе и каждодневной жизни) на человека. 

Роль образования для развития личности и карьер-

ного роста. 

Возможности дальнейшего продолжения образова-

ния.  

Образование в условиях глобализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

1) Стратегии поискового и ознакомительного 

чтения   

2)  стратегии вероятностного прогнозирован-

ния и смысловой догадки;  

3) Стратегии выполнения заданий на установ-

ку соответствия заголовков из списка частям 

текста. 

Аудирование: 

Разговор преподавателя со студентами на те-

мы, касающиеся их учебной деятельности. 

Стратегии выполнения заданий множествен-

ного выбора и заполнения пропусков   

Говорение  

Подготовленное монологическое высказыва-

ние на заданную тему ( описание человека): 

составление заметок\ментальной карты ответа   

Письмо:  

Задание 1 ( описаие графика): Стратегии срав-

нения графически представленной информа-

ции 

Как выразить пропорциональное соотноше-

ние?  

Задание 2 ( написание академического эссе):  

Стратегии планирования 

Разбор экзаменационных заданий в форма-

те IELTS 

 

Лексика:  

Лексика по теме «Учеба, образование, 

источники получения информации, ин-

формационный перегруз» 

Грамматика:  

Словообразование 

Модальные глаголы 

Сравнительные конструкции 

Фонетика 

Роль ударения и интонации в английской 

речи. 

Выполнение практических задний 

по  

Чтению: 

установление соответствий заголов-

ков частям текста),  

Аудированию: 
 (множественный выбор, Говоре-

нию  
 подготовленное монологичское 

высказывание по теме  ( например 

«Любимый школьный учитель»)  

 Письмо: 

Задание 1: 

Описание графически представлен-

ной  информации об академических 

квалификациях в гендерном аспекте.  

Задание 2 

Написать аргументированное эссе: 

выразить свое мнение о необходи-

мости включения состязательных 

видов спорта в школьную програм-

му.    

Лексика: Составление тематическо-

го глоссария  

Лексические упражнения в ЛМС 

Грамматика: выполнение упражне-

ний на модальные глаголы и сравни-

тельные конструкции в ЛМС 

Фонетика: выполнение фонетиче-

ских упражнений 
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Урок 2:   

Брэнды,  

их продвижение. Культура потребления.   

  

Определение понятия «бренд». История знамени-

тых брендов. Причины долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы правил выбора 

товаров по 

брендам (логотипам)? Почему? 

Технологии продвижения и укрепления позиций 

брендов. 

Культ присвоения марочного имени товару. Теория 

позиционирования. Лучшие глобальные бренды.  

Бизнес – индустрия производства известности. 

Причины «падения» бренда. 

Этические проблемы в сфере использования торго-

вых и фабричных марок 

Чтение: 

Стратегии работы с академическим текстом: 

1)Установить соответствие или несоответст-

вие утверждений прочитанной информации ( 

мнение автора)    

Аудированние  

Стратегии выполнения заданий множествен-

ного выбора и нахождения соответствий по 

именам 

Говорение: 

1)Стратегии подготовки монологического 

высказывания на заданную тему: 

«Знаменитый логотип» 

Как эффективно подготовиться к ответу за 1 

минуту? 

2) Стратегии подготовки к диалогу: Типичные 

вопросы? Как правильно понять вопрос?   

Письмо: Стратегии выполнения: 

Задание 1 

Как правильно определить тренд? 

Задание 2: 

Дискурсивное Эссе: достоинства и недостатки 

 

Разбор экзаменационных за-даний в форма-

те IELTS 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий на соотнесение 

Лексика: 

Академическая лексика по теме Реклама, 

бренды, брендинг, мода, консьюмеризм. 

Грамматика:  

Грамматические конструкции, употреб-

ляемые в академической речи:  

Сложноподчиненные предложения, пас-

сив, номинализация. 

Pronunciation:  

Ударные и безударные гласные. 

Эмфаза 

 

 

 

Лексика 

Лексика по теме Общение 

Организующие компоненты текста 

Как избежать лексических повторов: Ис-

пользование синонимов 

Грамматика 

Как развить беглость речи- использование 

придаточных предложений 

Фонетика: 

Гласные 

Сильные и слабые формы произношения 

Практические задания по  

Чтению: 

Установление соответствий / несо-

ответствий утверждений тексту ( 

мнение автора) 

Аудированию: 

Нахождение соответствий; множест-

венный выбор 

Говорению: 

Описание эффективного рекламного 

продукта; 

Диалог о потребительских предпоч-

тениях и маркетинговых стратегиях. 

Письмо: 

Задание 1: 

Описание таблицы и круговой диа-

граммы, представляющих информа-

ции о музыкальных предпочтения 

молодежи 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе: 

Достоинства и недостатки электрон-

ных книг.    

 

 

Практические задания по  

Чтению:  
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Урок 3: Коммуникация в различных культурах. 

Вербальная и невербальная коммуникация. 

Коммуникация в обществе. Язык как средство ком-

муникации. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Искусство как средст-

во коммуникации и 

отражения действительности. 

Что характеризует эффективного коммуникатора? 

Убедительность речи, 

акцент, региональные особенности речи. Коммуни-

кация в мире животных 

с опорой на слова, организующие текст.  

Аудирование: 

Академическая лекция 

Стратегия выполнения заданий на соотнесение 

с опорой на слова, организующие текст. 

Заполнение пропусков   

Говорение   

 Диалог-дискуссия 

Способы выражения  сравнения и оценки 

Как выразить свое мнение 

Письмо 

Стратегии выполнения задания 1: Как исполь-

зовать наречия с целью оценки предоставлен-

ной информации? 

Как выбрать релевантную информацию? 

Задания 2:  

Усиливаем аргумент: используем позицию 

оппонента. 

Разбор экзаменационных за-даний в форма-

те IELTS 

Соотнесение 

Аудированию 

Академическая лекция: соотнесение, 

заполнение пропусков 

Говорение 

Диалог-дискуссия об искусстве как 

средстве коммуникации. Практика.  

Письмо: 

Задание 1:  

Описать две гистограммы, иллюст-

рирующие данные о посещении му-

зеев 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе 

Компенсируют ли преимущества 

туристических поездок за границу 

их недостатки?  

 

Лексико –грамматический тест 

№3 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных зада-

ний  в формате IELTS 

Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 

Задания на соотнесение  заголовков, имен, 

утверждений. 

Множественный  выбор 

Соответствие/несоответствие утверждений 

информации в тексте. 

Аудирование 

Разделы 3 и 4  

Множественный выбор, соотнесение имен, 

утверждений,  

Заполнение пропусков  

Письмо:   

Задание1 Описание графика  

Задание 2 

 Аргументативное эссе 

  

 

 

Модуль 2 

  

Урок 4  

Мир природы 

Экологические проблемы 

 

Мир природы, человек и природа. 

Баланс экосистемы. 

Изменения климата. 

Современные экологические проблемы: загрязнение 

воздуха, исчезновение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последствия и т.д.  

Традиционные и альтернативные источники энер-

гии. 

Причины экологической катастрофы. Роль человека 

в решении экологических проблем. Роль правитель-

ственных, общественных организаций и каждого 

человека в их решении. 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий на маркировку 

диаграмм и карт, иллюстрирующих информа-

цию в тексте; ранжирования информации из 

текста и краткого ответа на вопросы по тексту 

Аудирование 

Часть вторая: фактическая информацию; зада-

ния на маркировку диаграмм и карт. 

Говорения  

Монологическое высказывание- описание 

уголка природы Describing the natural features 

Средства выразительного описания 

Часть 3: Диалог- дискуссия по экологическим 

проблемам 

Как выиграть время на раздумье 

Письмо 

Стратегии выполнения Задания 1: насколько 

важна фактическая точность? 

Задания 2: Как написать заключение? 

 

Разбор экзаменационных за-даний в форма-

те IELTS 

 

Лексика 

Лексика по теме Природа, Экология, Эко-

логические проблемы 

 Грамматика 

Неличный оборот 

Пассив 

АРТИКЛИ 

Фонетика 

Контрастивное ударение 

 

 

Практические задания по чтению 

и аудированию 

( маркировка диаграмм и карт, ран-

жирование и классификация инфор-

мации, краткие ответы) 

Говорение 

Части 1.2.3 

Интервью, монолог и диалог на тему 

экологии. 

Письмо 

Задание1:  

Описание карты: изменения ланд-

шафта 

Задание 2: 

Аргументативное эссе: Транспорт-

ные проблемы большого города и 

пути разрешения 

 

 Лексико –грамматический тест 

№4 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных зада-

ний  в формате IELTS 

Тест № 4  
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Урок 5: Личность и судьба человека: воспитание 

или гены? 

Что играет ведущую роль в формировании челове-

ка: социальная среда, воспитание или наследствен-

ность?  

Талант: дар природы или результат упорного труда? 

Можно ли развить талант? 

Феномен гениальных детей.  

Братья и сестры: общие черты и различия. 

Черты характера, способности, которые не зависят 

от наследственных факторов.  

Перспективы «инженерии» человека ( генная инже-

нерия):  морально- этический аспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Стратегии выполнения заданий на классифи-

кацию информации: идентификация, выбор, 

соотнесение, сортировка, ранжирование ( 1) 

Аудирование 

Идентификация говорящих,  ранжирование 

информации 

Краткий ответ с выбором из предложенного 

списка 

Говорение  

Монологическое высказывание: Стратегии: 

как развить свой ответ 

Письмо 

Задание 1  

Стратегии сравнения 

Задание 2 

Стратегии написания дискурсивного эссе: 

Сравнение различных точек зрения 

 

Разбор экзаменационных за-даний в форма-

те IELTS 

 

Лексика по теме 

Личность, черты характера, способности  

Грамматика 

Вербалии: инфинитив и герундий 

Фонетика:  

Произношение звуков, не характерных 

для русскоговорящих.  

 

 

 

 

 

Практические задния по чтению и 

аудированию на идентификацию, 

ранжирование и соотнесение ин-

формации из текста. 

Говорение: 

Диалог- дискуссия по вопросам роли 

наследственности и воспита-

ния/обучения в жизни человека. 

 

Письмо: 

Задание 1:  

Описание графика c  с элементами 

сравнения 

Задание 2: 

Разные мнения: Что играет ведущую 

роль в развитии таланта: гены или 

воспитание? 

 

Лексико –грамматический тест 

№5 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных зада-

ний  в формате IELTS 

Тест № 5  
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 Урок 6: Тенденции в обществе 

Демографические проблемы Влияние социальных, 

экономических и политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая проблема демографиче-

ского спада и пути решения. Диспропорция в обще-

стве (значительное увеличение количества людей 

пенсионного возраста и нехватка молодой рабочей 

силы для обеспечения экономического баланса). 

Старение населения и правительственные решения 

в данной ситуации. Обобщение статистических 

данных с помощью графиков. Оценка и анализ со-

циальных, экономических и политических измене-

ний за прошедшие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий на классифи-

кацию информации: идентификация, выбор, 

соотнесение, сортировка, ранжирование ( 2) 

Заполнение пропусков с использованием  

предложенного списка 

Аудирование  

Соотнесение 

Выбор тем из нескольких предложенных в 

соответствие с содержанием текста 

Говорение 

Стратегии ведения дискуссии: как обсуждать 

тенденции 

Стратегии тактичного /осторожного позицио-

нирования 

Письмо 

Задание 1: 

Стратегии описания тенденций 

Задание 2  

Стратегии тактичного /осторожного позицио-

нирования 

Разные способы структурирования информа-

ции 

 

 

 Лексика:  

Лексика по теме: Перемены, тенденции в 

общественном развитии 

Устойчивые словосочетания прилагатель-

ное+ существительное 

 

Грамматика: 

Как правильно употреблять указательные 

местоимения  

 

 

Практические задания по чтению и 

аудированию на классификацию 

информации и заполнение пропус-

ков с использованием слов из пред-

ложенного списка 

Аудирование: 

Нахождение соответствий информа-

ции с картинкой  

Говорение: 

Монолог на заданную тему с ис-

пользованием тематической лексики 

Письмо 

Задание 1: Описание диаграмм, ил-

люстрирующих демографические 

тенденции  

Задание 2 

Аргументативное эссе: старение как 

угроза современному обществу 

 

Практика экзаменационных зада-

ний  в формате IELTS 

Тест № 6  

 

Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Чтение и аудирование: 

Идентификация, соотнесение, 

 маркировка дианграм/карты 

вопрос с кратким ответом из списка предло-

женных 

Заполнение пропусков с предложенными оп-

циями\ с выбором ответа из текста 

 Письмо 

Задание 1  

Описание диагграмм/графиков  

Задание 2  

 Дискурсивное эссе 

 

  

Модуль 3 

Урок 7 

Миграция в природе и обществе 

Причины и характер миграции в природе 

Миграция как одна из ведущих трендов современ-

ного общества 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий на соотнесе-

ние имен, теорий, концепций и различных 

типов множественного выбора 

Аудирование 

Лексика: Лексика по теме миграция 

Грамматика: 

Ограничительные и распространительные 

определительные придаточные предложе-

ния 

Практические задания по чтению и 

аудированию на  

соотнесение имен, теорий, концеп-

ций и различных типов множествен-

ного выбора и заполнение пропус-
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Что заставляет людей эмигрировать в другие стра-

ны? 

Является ли Эмиграция /иммиграция угрозой со-

временного общества? 

Миграция и проблемы рынка труда 

 

Миграция и преступность 

Проблемы культурной интеграции и адаптации 

мигрантов. 

Экономические  и политические последствия ми-

грации. 

Нелегальная миграция.  Миграционная политика 

различных стран. 

 

 

 

 

Академическая лекция  

Стратегии конспектирования  

Заполнение пропусков  

Фактическая информация  

Говорение 

Диалог –дискуссия:  

Как правильно выбрать языковые средства в 

зависимости от типа вопроса 

 Письмо 

Статегии обобщения информации из несколь-

ких  источников в задании 1  

Задание 2 : дискурсивное эссе: Разные точки 

зрения и собственное мнение как написать  

заключение?   

Фонетика: 

Интонация: как вызвать интерес к своему 

рассказу 

  

ков. 

Говорение 

Обсуждение проблем миграции с 

использованием тематической лек-

сики 

Письмо 

Задание 1  описание 3 диаграмм 

иллюстрирующих тенденции мигра-

ции в Австралию 

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

За и против миграции/   

Различные мнения о миграции и 

своя точка зрения  

Лексико –грамматический тест 

№7 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных зада-

ний в формате IELTS 

Тест № 7 

 

 

Урок 8: 

Работа. Трудоустройство. Успех в бизнесе. 

Проблемы трудоустройства. Самореализация в ра-

боте. Психологическая самооценка как фактор ус-

пешности. Исторический контекст отношения к 

работе. Эффективные способы мотивации к качест-

венному труду. Большой и малый бизнес. Плюсы и 

минусы собственного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 

Повторение основных стратегий чтения и ау-

дирования. Практика.  

Говорение 

Основные Стратегии подхода к частям 1, 2, 3 

Часть 1: От общего к частному 

Часть 2: Предложенные план или собственный 

сценарий 

Часть 3: Оценочные суждения 

Письмо:  

Задание 2 

Стратегии усиления аргумента: взгляд с раз-

ных ракурсов. 

 

Разбор экзаменационных за-даний в форма-

те IELTS 

 

 

                  

Лексика 

Лексика по теме Работа, трудоустройство, 

бизнес. 

Грамматика 

Именная группа  

Фонетика 

Сложные существительные и прилага-

тельные 

 

 

Практические задания по чтению и 

аудированию на заполнение пропус-

ков ( основное содержание текста) с 

заданными словами и без них, соот-

ветствие утверждений информации в 

тексте и множественный выбор 

Говорение 

Все части 

Вопросы, связанные с работой, тру-

доустройством и ведением бизнеса 

Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм, иллюстрирую-

щих информацию о трудоустройстве 

выпускников колледжа 

Задание 2  

Аргументативное эссе о социальных 

обязательствах бизнеса 

Лексико –грамматический тест 

№8 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных зада-

ний в формате IELTS 

Тест № 8 
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Урок 9 

Риск и реальность  

Оправданность/неоправданность риска в повсе-

дневной жизни (работа, учеба, транспорт, спорт…). 

Риск как способ самоактуализации. Оценка обосно-

ванности принятия рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, связанного с некон-

тролируемыми явлениями и природными катаклиз-

мами 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии прогнозирование содержания тек-

ста, понимания значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запрашиваемой ин-

формации в тексте по ключевым словам,  

Аудирование 

Академическая лекция 

Стратегии использования долгосрочной памя-

ти 

Идентификация, перегруппировка, соотнесе-

ние 

Говорение 

Диалог- дискуссия: Стратегии обобщения  

Письмо:  

Стратегии редактирования текста 

 

Разбор экзаменационных за-даний в форма-

те IELTS 

 

 

 

 Лексика по теме 

Академическая лексика:  

эквиваленты общеупотребительных слов в  

Грамматика 

Абстрактные существительные, нестан-

дартные случаи употребление артиклей   

 

Фонетика: 

Интонация как средство коммуникации: 

демонстрация заинтересованности бесе-

дой 

Задания по чтению и аудированию  

Говорение: 

Обсуждение вопросов, связанных с 

принятием рискованных решений и 

тягой к риску. 

Монологическое высказывание на 

тему « Событие из жизни, связанное 

с риском» 

Письмо: редактирование черновых 

вариантов сочинений 

Лексико –грамматический тест 

№9 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных зада-

ний в формате IELTS 

Тест № 9 

 

Урок 10 

Прошлое и настоящее. Уроки истории 

Важность прошлого для настоящего. Какие уроки 

мы можем извлечь изучая историю.  

Роль истории страны в формировании идентично-

сти человека. 

Как менялись люди и общество в ходе истории.  

Чтение и аудирование 

Стратегия выполнения задний на соотнесение 

частей утверждений 

Говорение 

Монолог описание важного исторического 

события 

Выбор правильной глагольной формы 

Письмо: 

Задание 2   

Как избежать неуместного обобщения и отхо-

да от темы 

 

 

 Практика всех видов заданий по 

чтению , аудированию, письму и 

говорению 

Лексико-грамматический тест № 

10 

Практика экзаменационных зада-

ний в формате  

Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение письмо, все 

части, все типы заданий 

  

 

  

Раздел ESP 

 

 
Тема: Вопросы для обсуждения Академические навыки Языковой материал  Самостоятельная работа 

Модуль 1 
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Урок 1: 

1. Дискуссия по проблеме  в научной 

литературе. Способы доказательства 

собственной позиции. Факт или мне-

ние? Дискуссия как способ построе-

ния аргумента. Тезис: вопросы фор-

мулировки. Ментальная карта как 

способ формулировки авторской по-

зиции. 

Академическое чтение: чтение 2-х 

тексов на профессиональную тему 

Работа с текстом. Составление кон-

спекта. Разные виды конспекта. 

Аудирование: 

Прослушивание академической лек-

ции на профессиональную тему. Со-

ставление конспекта. 

Говорение ( дискуссия по проблеме) 

Обсуждение различных точек зрения 

авторов, высказанных в стать-

ях/лекции. Плюрализм мнений, ана-

лиз проблемы с разных ракурсов как 

основа аргументации. 

 

Профессиональная и академическая 

лексика по теме 

Записи, ментальная карта основной 

информации из статьи/ лекции(mind 

map, list etc.)и ответа  на поставлен-

ный вопрос  на базе прочитанных ис-

точников.  

Формулировка тезиса.   

Составление глоссария профессио-

нальных терминов  

Урок 2: Составление плана академи-

ческого  аргументированного эссе. 

Как написать введение? 

Письмо: составление плана эссе. 

Работа над введением 

  

. 

Профессиональная и академическая 

лексика по теме 

Написать драфт параграфов  

Словарный диктант по теме 

Поиск новых источников по теме на 

проблему ( разные точки зрения 

Написание окончательного варианта 

вступления 

Модуль 2 

Урок 3  

Развитие аргумента.  

Аргумент и контраргумент. Использо-

вание источников в построении аргу-

ментов. Как грамотно оформить ссыл-

ки на источники 

 

Чтение, аудирование, письмо 

Планируем аргументы с опорой на 

прочитанные источники  

Составляем библиографическое опи-

сание источников. 

Обсуждаем правила цитирования 

Профессионально-ориентированная 

академическая лексика 

Наиболее часто употребляемые в 

академической речи грамматиче-

ские конструкции 

 

Написание трех параграфов- аргумен-

тов 

Урок 4 

Практики редактирования текста. Как 

сформулировать вывод  

Письмо- анализ ключевых элементов 

эссе в группах ( введение, тезис, ар-

гументы, контраргументы и т.д.) 

Практика редактирования теста в 

группах Стратегии Написания заклю-

чения 

Академическая лексика, профес-

сиональная терминология- грамот-

ный баланс. 

 Написание академического эссе 

Выбор студентами  проблемы иссле-

дования ( в группах по 3-4 человека) 

Отбор источников (не менее 3) с раз-

ными точками зрения 

Составление списка ключевых слов по 

теме 

Модуль 3 

Урок 5 

Работа с профессионально-

ориентированными академическими 

Говорение- презентации проектов, 

дискуссия по выбранным темам 

Академическая и профессиональная 

лексика по теме 

Написание плана и драфта эссе.  
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источниками при написании эссе на 

профессиональную тему 

Урок 6 

От драфта- к финальному проекту 

Работа с черновиками эссе в группах. 

Редактирование 

Академическая и профессиональная 

лексика по теме. Отбор граммати-

ческих конструкций 

Финальное редактирование драфта 

Урок 7 

Как подготовить финальный вариант 

эссе  

Написание эссе по одной из предло-

женных тем с использованием 3 ака-

демических источников  

  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов  

1 год обучения 

Раздел EAP 

 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа * *  * Например: письменная работа 60 минут 

Проект   * * См. описание проекта 

Абзац  * * * * Часть эссе, параграф, 250 слов 

Аргументативное эссе    * * БУ: План отражает все основные эле-

менты эссе (вступление, основная часть, 

заключения), тезис сформулирован не-

четко, аргументирование прописано 

нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные эле-

менты эссе (вступление, основная часть, 

заключения), тезис сформулирован чет-

ко, аргументирование прописано четко 

и логично, приведены примеры, объяс-

нения доказательства выражены ключе-

выми словами/фразами 

Summary * * * * БУ: допускаются ошибки в структуре 
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summary, лексике, грамматике; обяза-

тельно присутствует перифраз исходно-

го текста 

ПУ: не допускаются ошибки в структу-

ре summary, лексике, грамматике; обя-

зательно присутствует перифраз исход-

ного текста 

Лексико-грамматический 

тест 

* * * * Тест на 15 минут, включающий задания 

на лексику и грамматику 

 Домашнее чтение * * * * БУ (оценка за Д.Ч. не превышает 5): 1-2 

текста (20 тыс.зн.), глоссарий объемом 

20 лексических единиц, summary может 

содержать ошибки в структуре, лексике, 

грамматике. 

ПУ (оценка за Д.Ч. не превышает 7): 1-2 

текста (20 тыс.зн.), глоссарий объемом 

30 лексических единиц, summary со-

держит незначительные ошибки в 

структуре, лексике, грамматике. 

ВУ (оценка за Д.Ч. 8-10): 2-3 текста (30 

тыс.зн.), глоссарий объемом 40 лекси-

ческих единиц, summary не содержит 

ошибок в структуре, лексике, грамма-

тике. 

Промежуточный  

 

Экзамен 

 

 *  * Экзамен письменный и устный. Общая 

длительность - 80 мин: чтение – 20 ми-

нут, аудирование – 20 минут, письмо – 

30 минут, говорение – 10 минут (в рас-

чете на 1 студента). 

 

 

Домашнее 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 20 000 знаков) на основе текстов профессиональной тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты, обязательные для 

прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе, даются в учебных пособиях или подбираются студентами самостоятельно. Отчет по до-

машнему 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 собеседо-

вания. Для допуска к собеседования минимум за неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий, включающий профессиональные и 

академические лексические единицы, а также письменную аннотацию (summary) текстов (см. критерии оценивания домашнего чтения в таблице 

«Содержание текущего контроля»). Материал может быть предоставлен в бумажном виде, в электронном виде на почту преподавателя. Индивиду-
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альное чтение сдается студентами один раз в модуль, не позднее дня, назначенного преподавателем. Оценка за индивидуальное чтение учитывается 

в накопительной оценке по аспекту ESAP. 

 

Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать аналитическую тему в рамках одной из 

пройденных тем. В течение 3 модуля студент подбирает литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее трех ака-

демических статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы (для достижения БУ) или аннотированный список литера-

туры 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 “Advantages and disadvantages of the projects” (для 

достижения БУ) или формулируют проблемную профессиональную тему в рамках тем, представленных в проектах (не допускается использовать 

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

 

 

2 год обучения 

 
Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа EAP * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная работа в формате междуна-

родного экзамена IELTS (чтение, аудиро-

вание, письмо). Время выполнения: 100-

120 минут. Работа выполняется на занятии 

в аудитории. Оценка  выставляется на ос-

новании критериев международного экза-

мена IELTS(Приложение   Положительная 

оценка предполагает правильное выполне-

ние минимум 50% заданий.  

Контрольная работа ESP    *  Аргументированное эссе объемом 500 

слов на материале 3 академических тек-

стов и лекции. Оценка выставляется на 

основании критериев оценивания ESAP  

(английский для профессиональных ака-

демических целей) ( представлены в При-
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ложении 2) 

Домашнее чтение  * *   Сдается индивидуально во внеурочное 

время не позднее последней недели моду-

ля в форме презентации по прочитанным 

источникам. Обязательно  

представление глоссария и резюме прочи-

танных источников в письменной форме.   

Самостоятельная работа 

(выполнение текущих зада-

ний в формате экзамена 

IELTS и лексико-

грамматических заданий в 

ЛМС) 

    Выполнение не менее 80 % представлен-

ных заданий и тестов 

Аудиторная работа (посе-

щение и активное участие в 

занятии, готовность к каж-

дому занятию) 

 

 

    Посещение и активная работа на аудитор-

ных занятиях. 

Если студент посетил менее 70 % занятий 

и не продемонстрировал активное участие 

и готовность к каждому занятию, оценка 

за данный компонент курса не начисляет-

ся. 

 

Промежуточный  

 

Экзамен  *   

1) Письменная часть: 

Письменная работа в формате междуна-

родного экзамена IELTS (чтение, аудиро-

вание, письмо). Время выполнения: 140 

минут. Работа выполняется на занятии в 

аудитории. Оценка   выставляется на осно-

вании критериев международного экзаме-

на IELTS(Приложение №1)  Положитель-

ная оценка предполагает правильное вы-

полнение минимум 50% заданий.        

2) Устная часть  

Проводится в   формате раздела «Говоре-

ние» международного экзамена IELTS ( 8-

10 минут на каждого экзаменуемого). 

Оценка выставляется на основании крите-

риев оценивания навыков говорения меж-

дународного экзамена IELTS (см. Прило-

жение 1). 

Оценка за экзамен- среднее арифметиче-

ское оценок, полученных за каждый ком-

понент экзамена (чтение, аудирование, 

письмо, говорение). Вес каждого компо-
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нента составляет 25% 

 

 

7.1. Критерии и шкалы оценки  

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ (См. документ «Концепция») помимо кон-

трольных работ и экзаменов, оцениваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выставлении на-

копленной оценки.     

Данный подход 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 навыков, 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;  

 В соответствии с этим устанавливаются следующие требования к отчетности студента:  

 Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В случае непредоставления студентом ра-

боты в срок работа не проверяется, выставляется оценка «0».   

 Пересдача заданий текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

 Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде контрольных, лексико-грамматических тес-

тов, устных и письменных опросов, учебных тестов и упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - среднее арифметиче-

ское нескольких оценок, выставленных студенту на протяжении модуля (семестра). В начале каждого модуля преподаватель сообщает 

студентам, какие конкретно формы контроля из указанных в программе, будут применены в данном модуле, а также знакомит студентов 

с критериями оценивания.  Критерии оценивания должны быть понятны студенту. Прежде чем задать какой-либо вид работы на оценку 

преподаватель должен предоставить студентам возможность потренироваться в выполнении такого задания. Не допускается выставле-

ние оценки по методу впечатлений, например, "за активную работу", "за старательность" и т.п. 

 Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы в конце каждого модуля и дифференцированного экзамена в конце 2-

го модуля.  

 Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 4 модуля обучения и результатов экзамена в конце 2 мо-

дуля.  Порядок выставления оценки см. в разделе 11. 
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Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной шкале в зависимости от процента правильно 

выполненного контрольного или тестового задания. Процент исчисляется в соответствии с параметрами (баллами), описанными в Приложении к 

данной программе. В случае тестовой формы контроля оценка выставляется только на основании процента правильно сделанных заданий. Мини-

мальной удовлетворительной оценкой считается оценка 4 по десятибалльной системе.  

 

 

Таблица оценки тестов и тестовых заданий 

Тесты и задания текущего контроля и задания экзаменационной работы дифференцированного экзамена в конце 2-го модуля проверяются по 

критериям и параметрам оценивания ВШЭ (см. приложение к программе), оценка выставляются следующим способом в соответствии с таблицей, 

приведенной ниже. Оценка по 10-балльной шкале соответствует проценту/количеству правильных ответов: 

 Если количество пунктов в текущем задании равно 20, используются первая и вторая колонки таблицы, приведенной ниже;  

 Если количество пунктов в текущем задании не равно 20, используется соответствие процента (3 колонка) правильно выполненных 

пунктов оценке по 10-балльной системе.   

  

Оценка ВШЭ по 10-балльной шкале  Количество правильных ответов по 20-балльной 

шкале  

Процент правильных ответов, другое количество пунктов 

(баллов)  

10 20 96-100% 

9 18-19 90-95% 

8 16-17 80-89% 

7 14-15 75-79% 

6 12- 13 65-74% 

5 11-12 55-64% 

4 9-10 45-54% 

3 7-8 35-44% 

2 5-6 25-34% 

1 0-4 0-24% 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную 
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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 

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 

Критерии оценивания всех видов текущего и промежуточного контроля едины и даны в Приложении к данной программе. С описанием про-

цедур экзамена, примерами экзаменационных заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ, странице департамен-

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

Домашнее чтение (1 год обучения) предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с текстом и словарем в течение пе-

риода обучения, анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 

40000 тыс. знаков (1–2 модули по 20000 знаков) на основе текстов профессиональной тематики научно-популярного и академического жанров. Тек-

сты, обязательные для прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению про-

ходит 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 со-

беседованию минимум за неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий (30-40 лексических единиц), 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). 

Проект (1 год обучения) 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 список литературы и глоссарий (40 лексических единиц) (для достижения БУ), 

аннотированный список литературы (для достижения ПУ) или аннотированный список литературы и аннотацию своего доклада (abstract), вклю-

чающую thesis statement (для достижения ВУ). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад обязательно сопровождается 

презентацией в формате PowerPoint или аналогичном, использование иных материалов во время выступления не допускается). По итогам выступ-

лений студенты задают вопросы докладчикам и участвуют в дискуссии. 

Оценка за проект складывается следующим образом: 0,3 Оценка за аннотированный список литературы + 0,5 Оценка за устное выступление 

+ 0,2 Оценка за участие в дискуссии. 

 

 

https://lang.hse.ru/documents
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7.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

1 год обучения 

 

 

Формирование оценок в 1 семестре ( 1 и 2 модули) 

Орез = 0,6·Онак+ 0,4·Оэкз 

 

Где 

  

Онак= 0,5*Онак EAP + 0,5*ОнакESP 

 

Формирование накопленной оценки по аспекту EAP 

Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,2· Олгт + 0,2· Оwr1 + 0,2· Опараграф + 0,2·Оoral,  

Где  

Ок.р. – оценка за контрольную работу,  

Олгт – оценка за лексико-грамматический тест,  

Оwr1 – оценка за задание в формате writing 1, IELTS,  

Опараграф – оценка за задание «написание параграфа»,  

Оoral -  оценка за устное задание.  

Формирование накопленной оценки по аспекту ESP 

 

Онакопл ESP = 0,1*О лекс.тест + 0,3*О абзац + 0,3*О sum + 0,1*О Дом. Зад. + 0,2*О Д.Ч. 

(Оценка по виду контроля, проходящему несколько раз в год (например, лексические тесты), представляет собой среднее арифметическое 

всех оценок в рамках этого вида работ) 

 

Формирование оценок во 2 семестре 

Орез= 0,6·Онак + 0,4·Оэкз – 

 

Где  

 

Онак = 0,5*Онак EAP + 0,5*ОнакESP 
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Формирование накопленной оценки по аспекту EAP 

Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,1· Олгт + 0,1· Оwr1 + 0,2· Опараграф + 0,2· Оwr2 + 0,2·Оoral, где 

Где  

Ок.р. – оценка за контрольную работу 

Олгт – оценка за лексико-грамматический тест 

Оwr1 – оценка за задание в формате writing 1, IELTS 

Опараграф – оценка за задание «написание параграфа» 

Оwr2 – оценка за задание в формате writing 2, IELTS 

Оoral -  оценка за устное задание 

Формирование накопленной оценки по аспекту ESP 

 

Онак ESP = 0,2*О лекc.тест + 0,2*О Д.З. + 0,3* О проект + 0,3*О Д.Ч. 

 

Все оценки (накопленная, экзаменационная и результирующая) являются целыми числами в промежутке от 0 до 10. Если рассчитанная оцен-

ка оказывается дробным числом, она округляется до целого числа, при этом десятые доли до 0,5 округляются в сторону уменьшения до целого чис-

ла, десятые доли от 0,5 и выше округляются в сторону увеличения до целого числа. 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки ( < 4 по 10-бальной шкале)  на экзамене результирующая оценка промежуточ-

ного контроля в  экзаменационную ведомость не выставляется, и студенту предоставляется возможность пересдать экзамен. Первой пересдаче под-

лежатт часть(части), за который(ые) на экзамене была получена неудовлетворительная оценка (устная часть, письменная часть). Экзамен пересдает-

ся своему (своим) преподавателю(лям). Накопленная за семестр оценка  изменяться не может. При получении неудовлетворительной оценки на пе-

ресдаче экзамена студенту назначается вторая пересдача в комиссии, возглавляемой заведующим кафедрой или его заместителем и включающей не 

менее двух других преподавателей. Процедура второй пересдачи  соответствует процедуре сдачи зачета/экзамена в полном объёме. 

В случае, если накопительная оценка студента по обоим аспектам выше 7 (8, 9, 10), преподаватель имеет право освободить данного студента 

от сдачи зачёта (экзамена) с выставлением ему соответствующей экзаменационной оценки (8, 9, 10). 

 

2 год обучения 

 

Формула расчета оценки:   

 

Результирующая оценка включает: 

- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 
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- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанные с изучением языка для специальных целей: ESP) в 3 модуле второго курса 

(10%). 

 

Формула расчета:  

O результ =  0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 

 

Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает: 

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%) 

 

Формула расчета оценки:  

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей оценок-  арифметический. Округлению подлежат итоговая 

оценка, накопленные оценки в 1-2 модулях и в 3 модуле, оценка за экзамен и результирующая оценка. Способ округления – арифметический.  

 

8. Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного подходов в обучении английскому языку. Акцент 

на умениях самостоятельной работы способствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития компетенций 

учебно-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с международной сертификацией. 

В учебном процессе также широко применяются интерактивные и дистанционные формы проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, 

ролевые игры, доклады, дискуссии, проектная работа. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на английском 

языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех видах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются 

парные и групповые формы работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, готовят студентов к дальнейшей продуктивной ис-

следовательской деятельности. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Corballis, T. English for Management Studies in Higher Education Studies. Course book (with 2 CDs). – Reading, UK : Garnet Education, 2012. 
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9.2. Дополнительная литература 

1. Black, M. Objective IELTS. Student's book : Advanced / M. Black, A. Capel . – Cambridge : Cambridge University Press, 2012 . – 144 p. 

2. Cullen, P. Cambridge vocabulary for IELTS with answers. Self-study vocabulary practice / P. Cullen . – Cambridge : Cambridge University Press, 

2012 . – 174 p. – (Cambridge books for Cambridge exams) 

3. Jakeman, V.New insight into IELTS. Student's book with answers (+CD) / V. Jakeman, C. McDowell . – Cambridge : Cambridge University Press, 

2013 . – 192 p. – (Cambridge English) 

4. Hopkins, D.Grammar for IELTS with answers. Self-study grammar reference and practice / D. Hopkins, P. Cullen . – Cambridge : Cambridge 

University Press, 2012 . – 258 p. – (Cambridge books for Cambridge exams) 

 

8. Методические рекомендации  

8.1. Методические рекомендации преподавателю  

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 язы-

ке, где проявляются компетенции во всех видах речевой деятельности. 

Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ: групповые, парные и индивидуальные. Исполь-

зуемые образовательные технологии включают: семинар-обсуждение, фронтальный опрос, тестирование, письменную контрольную работу, док-

лады, 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. 

10.2. Методические указания студентам по освоению программы 

IELTS: формат экзамена 

  Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут. 

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается поступать в высшее учебное заведение, в маги-
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стратуру или на программу МВА за рубежом. Выбор данного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого 

количество англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с заданиями научной тематики. Здесь вам мо-

гут предложить описать график, диаграмму, схему или сделать выводы по таблице. 

Структура экзамена IELTS: 

Экзамен состоит из четырех частей: 

1. Listening (Аудирование) 

Продолжительность: около 30 минут (+ 10 минут для переноса ответов). Количество заданий: 40 вопросов. Состоит из 4 частей, каждую из 

которых вы прослушиваете только один раз. Используются разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным. Оцен-

ка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS. 

2. Reading (Чтение) 

Продолжительность: 60 минут (дополнительного времени не дается). Количество заданий: 40 вопросов. 

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в которых составляет от 2150 до 2750. Оцен-

ка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS. 

3. Writing (Письменная часть) 

Продолжительность 60 минут. Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста (150 и 250 слов соответ-

ственно). 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестиро-

вания Письма (полнота ответ, согласованность и логичность, лексика, грамматика и точность). 

4. Speaking (Говорение 

Продолжительность 11-14 минут. Количество заданий: 3. Состоит из трёх частей: 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

Speaking тестирование записывается на диктофон. Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Устной речи (плавность и согласованность, лексика, грамматика и точность, произношение) 

Советы по подготовке:  

Listening 

 Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используйте это и постарайтесь по вопросам понять, о 

чем может идти речь в тексте. Выделите для себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте именно это в первую очередь. Обратите осо-

бое внимание на вопросительные слова: «when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

 Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и вопросы. 

 Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос вы должны указать последний вариант. 
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 Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что 

именно нужно сделать. 

Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что вы их поняли. 

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, какого рода информацию вам нужно искать в тексте: 

имена, даты, события, места и проч. 

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на него ответить. Обычно вопросы представлены в 

том же порядке, в каком ответы появляются в тексте. 

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / False / Not given или Yes / No / Not given ones. 

Ни в коем случае нельзя перепутать, и вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на английском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограни-

чивайте свой кругозор одним типом литературы. Например, это могут быть научные книги для академического модуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые вы не можете перевести. Это отнимает много времени. 

Writing 

Этот раздел включает два задания 

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание графика, диаграммы, таблицы). Рекомен-

дуемая структура: 

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.). 

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Часто достаточно просто перефразировать его, одна-

ко не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров. 

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъективной оценочной лексики, неформального 

стиля недопустимо. 

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем требуется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, тренируйтесь дома. 

 

Второе задание - эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, проблеме и аргументировать его. Рекомендуемая структура: 

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 
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Аргументируйnе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть подкреплены Вашим личным опытом, при-

мерами из жизни или прочитанного, информацией из каких-либо источников. 

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли (тезиса), затем подкрепите эту мысль примером и 

сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод. 

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выказывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения - 40 минут. Выполнить такие требования достаточно сложно. Практикуй-

те задания дома. Научитесь правильно распределять время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

Speaking 

 Этот модуль состоит из трех частей: 

1. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п. 

2. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовки вы должны сделать сообщение на эту тему. За время подготовки набросайте 

на листочке слова, выражения, план рассказа – это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную вами в п.2. Следуйте следующим рекомендациям: 

 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разговорные навыки общения на английском языке. 

 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы. Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзамене. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если вы его не поняли. Перед экзаменом проговаривайте на диктофон 

любые темы. Это будет идеальной подготовкой.  

Рекомендации по подготовке и проведению контрольной работы ESAP 

В течение 1 и 2 модулей студенты учатся писать аргументированное эссе на профессиональную тему. План подготовки отличается в зависи-

мости от образовательной программы, составлен с учетом особенностей профессиональной тематики и дисциплинарных традиций и описан выше в 

разделах «Тематический план» и «Содержание дисциплины». В рамках подготовки на занятиях используются академические статьи на обозначен-

ную тему, которые выбирает либо преподаватель, либо студент. 

Контрольная работа ESP проводится в конце 2 модуля на занятии. В рамках указанного времени студенты должны ознакомится с новыми 

для них источниками (3 академические статьи) и написать эссе объемом 500-700 слов на заданную тему. Написание эссе во внеаудиторные часы не 

допускается. Критерии оценки ESAP эссе см. а Приложении. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 
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Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего оборудования: компьютер и 

аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут пред-

лагаться следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с при-

менением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные кон-

сультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; инди-

видуальные задания и консультации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примеры заданий текущего контроля 

IELTS Listening Sample 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commercial sources, usually with insufficient attention paid to the 

resulting problems. The increase in excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and the environmental agen-

cies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of rubbish generated in recent years. In industry, the mining, 

agriculture and construction sectors are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste has grown at a rate of 3% a 

year as a consequence of society becoming more affluent and thus consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically 

and environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the arrangements made to dispose of the surplus detritus are effi-

cient and practicable, considering social as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, the UK, more than any other European country, makes 

use of landfills to get rid of its biodegradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land was plentiful and cheap with abandoned quarries and 

mines often being utilised. But by 2015, since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste disposal have to be 

found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended 

on these substances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural land was affected and livestock poisoned. Nowa-

days, more modern landfills use liners within the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and discharged within the site 

itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traf-

fic, the noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human health have been verified, symptoms such as headaches, 

drowsiness and exhaustion have been reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions from the site but they may 

be connected to the impact that living next to the sites can have on stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 1996, to discourage this practice. The charges range 

from two to eleven pounds per tonne depending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the construction industry 

has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biodegradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact 

could be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the Netherlands where they recycle 72% of their detritus. 

According to government research, only 7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured annually in Britain. On 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the ma-

terial and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly undertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced 

yearly, about a quarter come from recycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At present less than half the local authorities have facilities for 

this and about a fifth of municipal waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both domestic properties and su-

permarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employing incinerators to dispose of waste despite the subse-

quent health hazards. They also have to confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular technology since the in-

troduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s priority is the reduction in the number of landfills in 

regular use. Even materials that are biodegradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep air out and moisture 

in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. 

Also, companies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their products, only using the minimum and environmentally 

friendly recycled materials. Then, the public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological consequences of not recy-

cling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the 

equivalent of taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support recycling is the prospect of higher employment. In 

Germany, it has been estimated that 150,000 people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the steel industry. It is 

believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the attitude and party policies of the particular government 

in power. Yet, if reforms to the methods of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate future, the consequences 

of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 

Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentences. 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 
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E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 
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Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 

............. must devise new policies to deal with the matter. The well-established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse 

to 11 ............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 ............. goods. Also the general public must be 

better informed of the worrying environmental 14 ............. the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample Task 1 

You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency exams, by subject and gender, during the period 2010-

2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 

Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 



 

86 

 
 

IELTS Writing Sample Task 2 

You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. What can be done to tackle this increasingly com-

mon problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 

What is your (full) name? 
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Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 

Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 
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Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценивания 

 

Параметры и критерии оценки эссе 

Максимальный балл - 10 

 

 
 3 2 1 0 

Содержание Тема  понята правильно и полно-

стью раскрыта; 

Объем соответствует указанному в 

задании; 

Четко выражены основная тема и 

аргументы; 

Идеи не повторяются 

Тема  понята правильно и полно-

стью раскрыта; 

Объем соответствует указанному в 

задании; 

Четко выражены основная тема и 

аргументы; 

Не более 2 аргументов не имеют 

явного отношения к теме; 

Некоторые идеи повторяются 

 

Тема раскрыта не полностью; 

Объем меньше указанного в за-

дании на 20% или более; 

Некоторая информация или не-

которые аргументы не имеют 

отношения к теме; 

Некоторые идеи повторяются 

Тема не понята; 

Отсутствие попыток раскрыть 

тему; 

Объем меньше указанного в 

задании на 60% или более; 

Плагиат 

 

  

Организа-

ция 

 Текст разделен на абзацы. Структу-

ра текста логична: есть вступление, 

основная часть и заключение; 

Использованы лексические средства 

логической связи. 

Отсутствует вступление или за-

ключение; 

Текст не всегда верно разделен 

на абзацы. 

Есть некоторые нарушения в ло-

гике изложения информации; 

лексические средства логической 

связи используются, но не всегда 

верно 

Отсутствует вступление и за-

ключение; 

Логика изложения информа-

ции сильно нарушена; 

лексические средства логиче-

ской связи не используются 

или практически не использу-

ются 

Лексика  Используется разнообразная лекси-

ка. Лексика соответствует постав-

ленной задаче (академическому 

стилю). Отсутствуют нарушения в 

использовании лексики (выбор и 

сочетаемость слов). 

Словарный запас достаточен, но 

несколько ограничен; 

Есть лексические ошибки, в том 

числе грубые 

Словарный запас очень огра-

ничен; 

Значительное количество лек-

сических ошибок 
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Грамматика  Использованы сложные граммати-

ческие структуры (разные типы 

сложноподчинённых  предложени-

ей с относительными местоимения-

ми that, who, because, where, which, 

when, if,  и т.д.);  страдательный 

залог (Passive Voice), условное на-

клонение (Conditional mood), мо-

дальность (Modals), сложное до-

полнение (Complex Object), инвер-

сия (Inversion), причастные и дее-

причастные конструкции (Participial 

constructions). Практически отсутст-

вуют ошибки. 

Количество использованных 

структур ограниченно, но доста-

точно для раскрытия темы; 

Есть грамматические ошибки, в 

том числе грубые 

Количество использованных 

грамматических структур 

крайне ограниченно; 

Значительное количество 

грамматических ошибок, в том 

числе грубых 

Орфогра-

фия и пунк-

туация 

  Соблюдены все или практически 

все правила пунктуации, допус-

кается одна ошибка в выделении 

запятой вводного слова. Не более 

двух негрубых орфографических 

ошибок/описок. 

Более 2 грубых ошибок 

 

Параметры и критерии оценки описания графической информации. 

Максимальный балл - 10 
 3 2 1 0 

Содержа-

ние 

Задание полностью соответству-

ет заявленным требованиям; 

Объем соответствует указанному 

в задании; 

В анализе дан общий обзор тен-

денций (без цифр и деталей) и 

анализ ключевых моментов с 

приведением цифр.  

Задание в целом соответствует заявлен-

ным требованиям; 

Объем соответствует указанному в за-

дании; 

В анализе дан общий обзор тенденций 

(без цифр и деталей) и анализ практиче-

ски всех (допускается упустить 1) клю-

чевых моментов с приведением досто-

верных цифр. Есть элементы перечис-

ления. 

Задание частично соответствует заявлен-

ным требованиям; 

Объем меньше указанного в задании на 

20% или более; 

В общем обзоре есть цифры, информация 

не проанализирована, а перечислена. В 

анализе опущены ключевые моменты. 

Есть ошибки в данных. 

 

Задание не соответствует 

заявленным требованиям; 

Объем меньше указанного в 

задании на 60% или более; 

Плагиат 

 

  

Организа-

ция 

 Текст разделен на абзацы. Структура 

текста логична: есть вступление, общий 

обзор и описание; 

Использованы лексические средства 

логической связи. 

Отсутствует вступление или общий обзор; 

Текст не всегда верно разделен на абзацы. 

Есть некоторые нарушения в логике изло-

жения информации; 

лексические средства логической связи 

Отсутствует вступление и 

общий обзор; 

Логика изложения инфор-

мации сильно нарушена; 

лексические средства логи-
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используются, но не всегда верно ческой связи не использу-

ются или практически не 

используются 

Лексика  Используется разнообразная лексика. 

Лексика соответствует поставленной 

задаче (академическому стилю). Отсут-

ствуют нарушения в использовании 

лексики (выбор и сочетаемость слов). 

Словарный запас достаточен, но несколь-

ко ограничен; 

Есть лексические ошибки, в том числе 

грубые 

Словарный запас очень ог-

раничен; 

Значительное количество 

лексических ошибок 

 

Граммати-

ка 

 Использованы сложные грамматические 

структуры (разные типы сложноподчи-

нённых  предложенией с относитель-

ными местоимениями that, who, because, 

where, which, when, if,  и т.д.);  страда-

тельный залог (Passive Voice), условное 

наклонение (Conditional mood), модаль-

ность (Modals), сложное дополнение 

(Complex Object), инверсия (Inversion), 

причастные и деепричастные конструк-

ции (Participial constructions). Практиче-

ски отсутствуют ошибки. 

Количество использованных структур ог-

раниченно, но достаточно для раскрытия 

темы; 

Есть грамматические ошибки, в том числе 

грубые 

Количество использованных 

грамматических структур 

крайне ограниченно; 

Значительное количество 

грамматических ошибок, в 

том числе грубых 

Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция 

  Соблюдены все или практически все пра-

вила пунктуации, допускается одна ошиб-

ка в выделении запятой вводного слова. 

Не более двух негрубых орфографических 

ошибок/описок. 

Более 2 грубых ошибок 

 

Параметры и критерии оценки краткого изложения текста. 
Максимальный балл – 5 (умножаем на 2) 

 2 1 0 

Содержание Верно отражена основная идея текста, 

нет второстепенных идей. 

Текст перефразирован 

Объем – 1-2 абзаца. 

Основная тема текста отражена в целом вер-

но, 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. 
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Лексика  Большой словарный запас; 

Ошибки отсутствуют или редки и не являют-

ся грубыми. Использованы слова-связки 

Словарный запас очень ограничен; 

Значительное количество лексических ошибок 

 

Грамматика  Использованы разнообразные грамматиче-

ские конструкции; 

Ошибки отсутствуют или редки и не являют-

ся грубыми 

Количество грамматических конструкций крайне 

ограниченно; 

Значительное количество грамматических оши-

бок, в том числе грубых 

Орфография и пунк-

туация 

 Не более 1 грубой и 2 негрубых оши-

бок/описок 

Более 2 грубых ошибок 

Параметры и критерии оценки устного ответа (монолог) 
Максимальный балл - 10 

 
 3 2 1 0 

Содержа-

ние 

Задание полностью выполнено. 

Тема раскрыта в полном объеме. 

Социокультурные знания исполь-

зованы в полном объеме. 

Задание выполнено. 

Но тема раскрыта не в полном 

объеме. 

Социокультурные знания ис-

пользованы в соответствии с 

ситуацией 

Задание выполнено частично. 

Тема раскрыта не полностью; 

Объем меньше указанного в задании на 

20% или более; 

Социокультурные знания мало исполь-

зованы в соответствии с ситуацией об-

щения 

 

Задание практически не выполнено. 

Тема не понята; 

Отсутствие попыток раскрыть тему; 

Объем меньше указанного в задании 

на 60% или более; 

 

  

Организа-

ция 

Высказывание организовано ло-

гично. Наличие вступления и за-

ключения, завершенность выска-

зывания. 

Высказывание организовано 

логично. Но не всегда просле-

живается структура высказыва-

ния. 

В организации высказывания не про-

слеживается логическая связь. Не со-

блюдается структура высказывания. 

Имеется много повторов. 

Практически отсутствует связанное 

высказывание. Наличествует отдель-

ные фразы. 

Лексика Словарный запас адекватен теме. 

Имеется разнообразие используе-

мого речевого и языкового мате-

риала. Практически отсутствуют 

ошибки в грамматических структу-

рах(2-4). 

Речь понятна. Все звуки произно-

сятся  

Правильно. Используются слож-

Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудно-

сти с подбором слов. Использу-

ется структуры, в целом соот-

ветствующие поставленной за-

даче. Допускаются ошибки, не 

затрудняющие понимание. (5-6) 

В основном  речь понятна. Ис-

пользованы разнообразные 

Используется ограниченный словарный 

запас. Допускаются многочисленные 

ошибки, затрудняющие понимание (бо-

лее 7). В отдельных случаях понимание 

речи затруднено из-за наличия фонема-

тических ошибок (более 7).  

Словарный   запас недостаточен   для 

выполнения поставленной задачи. 

Допускается неправильное использо-

вание грамматических структур. Речь 

почти не воспринимается на слух из-

за большого количества ошибок. 

Количество грамматических конст-

рукций крайне ограниченно; 

Значительное количество граммати-
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ные грамматические структуры 

(разные типы сложноподчинённых  

предложенией с относительными 

местоимениями 

грамматические конструкции; 

Ошибки отсутствуют или редки 

и не являются грубыми 

ческих ошибок, в том числе грубых 

 

Параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра). 
Максимальный балл - 10 
 2 1 0 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е
 Соблюден объем высказывания. Высказывание 

соответствует теме; отражены все аспекты, ука-

занные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости соблюдены. 

Не полный объем высказывания. Высказывание 

соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответст-

вующем уровне, но нормы вежливости соблю-

дены 

Незначительный объем высказывания, которое не в 

полной мере соответствует теме; не отражены некото-

рые аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в полной мере  соответст-

вует типу задания, аргументация не на соответствую-

щем уровне, нормы вежливости не соблюдены. 

О
р

г
а

-

н
и

за
-

ц
и

я
 

Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных коммуникативных 

задач. 

Коммуникация немного затруднена. Коммуникация существенно затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Л
ек

-

си
к

а
 Лексика адекватна поставленной задаче и тре-

бованиям данного года обучения языку. 

 

Лексические ошибки незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

 

Учащийся делает большое количество грубых грамма-

тических ошибок. 

 

Г
р

а
м

м
а

-

т
и

к
а

 

Использованы разные грамматические  конст-

рукций в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. 

Редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

Грамматические незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. 

Количество грамматических конструкций крайне огра-

ниченно; 

Значительное количество грамматических ошибок, в 

том числе грубых 

П
р

о
и

зн
о

ш
ен

и
е
 Артикуляцию говорящего легко понять; 

Темп речи нормальный; 

Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; 

Речь звучит в естественном темпе, нет грубых 

фонетических ошибок. 

 

Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного произношения и/ли тихого голоса; 

Речь иногда неоправданно паузирована. В от-

дельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

Говорящего  очень сложно понять; 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количе-

ства 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влияни-

ем родного языка. 

Параметры и критерии оценки проектной работы 
Максимальный балл - 10 

 2 1 0 

Содержание Тема полностью раскрыта, нет неоправдан-

ных сужений или расширений темы, упомя-

В целом содержание соответствует теме про-

ектной работы, но есть неоправданные сужения 

тема не раскрыта, упомянуто менее 50% пунктов 

из формулировки темы; 
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нуты все пункты из формулировки темы 

проекта;  

Тема была тщательно проработана (исполь-

зованы минимум 2 источника); 

Вся использованная информация относится к 

теме 

Объем презентации соответствует требуе-

мому 

или расширения;  

Тема была тщательно проработана (использо-

ваны минимум 2 источника); 

Некоторая информация не имеет отношения к 

теме 

Объем презентации соответствует требуемому 

Использовано менее 2 источников 

Объем презентации недостаточен (менее 3 минут) 

или сильно превышен (более 7 минут). 

Организация Есть вступление, основная часть и заключе-

ние; 

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 явля-

ются грубыми; 

Знание терминологии по теме 

Словарный запас достаточен, но несколько ог-

раничен; 

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 грамматиче-

ские конструкции; 

Ошибки отсутствуют или редки и не явля-

ются грубыми 

Количество использованных конструкций ог-

раниченно, но достаточно для раскрытия темы; 

Есть грамматические ошибки, в том числе гру-

бые 

Количество грамматических конструкций крайне 

ограниченно; 

Значительное количество грамматических оши-

бок, в том числе грубых 

Выступление Говорящего легко понять; 

Темп речи нормальный; 

Голос достаточно громкий; 

Интонирование верно; 

Говорящий поддерживает зрительный кон-

такт с аудиторией; 

Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного 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 с листа 

или слайдов 

 

Параметры и критерии оценки презентации Power Point (бонусные баллы при выполнении проектной работы).  
Максимальный балл - 5 
 2 1 0 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е
 

Есть слайд с названием доклада, его планом, 

есть заключительный слайд; 

Презентация содержит тезисы выступления.  

Не перегружена лишней информацией 

Презентация не дублирует доклад полностью.  

Презентация содержит более одного графика, 

карты, таблицы, диаграммы или описания про-

цесса по теме;  

Отсутствует слайд с названием доклада, его планом или 

заключительный слайд 

Презентация содержит тезисы выступления. 

Презентация может содержать, помимо тезисов и приме-

ров, второстепенную информацию. 

Презентация содержит один график, карту, таблицу, диа-

грамму или описание процесса по теме;  

 

Презентация полностью дублирует содержание 

доклада. 

Презентация не содержит графика, карты, табли-

цы, диаграммы или описания процесса; 
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О
р

г
а

н
и

-

за
ц

и
я

 

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 ли-

бо переключает их слишком быстро 

Логика изложения информации сильно нарушена; 

Тезисы изложены в виде предложений. 

В
о

сп
р

и
-

я
т
и

е
 

 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 

 

Параметры и критерии оценки устного краткого изложения текста (summary) 

Максимальный балл – 10 (100%) 
Параметры 

оценивания  

4  3  2  1  0  

организация    Объем summary со-

ставляет 20% оригинала. Ос-

новная идея исходного текста 

сформулирована в вводном 

предложении.  

Отклонения от задан-

ного объема незначительны.  

Вводное предложение 

не выделено.  

Объем summary недостаточен.  

содержание  Содержание 

оригинала передано точ-

но и адекватно. Пра-

вильно определена ос-

новная идея. Четко  

выделены смы-

словые блоки (постанов-

ка проблемы, причины, 

следствия, предложен-

ные пути решения)  

Не выражается 

собственное мнение.  

Основная 

идея оригинала оп-

ределена нечетко. 

Выделены не все, но 

большая часть смы-

словых блоков.  

Не выража-

ется собственное 

мнение.  

Содержание оригинала 

передано неточно. Описаны не 

все базовые положения исход-

ного текста. Может быть вы-

ражено собственное мнение.  

Не описана большая 

часть базовых положений ис-

ходного текста. Нет деления на 

смысловые блоки. Может быть 

выражено собственное мнение.  

Не удалось передать содержа-

ние статьи.  

лексика и  

грамматика  

  Лексические, грамма-

тические, произносительные и 

стилистические ошибки немно-

гочисленны и не препятствуют 

пониманию. 

Лексические, грамма-

тические, произносительные и 

стилистические ошибки при-

сутствуют, некоторые из них 

препятствуют пониманию. 

Лексические, грамма-

тические, произносительные и 

стилистические ошибки много-

численны и препятствуют по-

ниманию.  

беглость и 

связность  

 Логично организует 

идеи. Эффективно используют-

ся слова-связки и фразы-клише 

для устного реферирования. 

Говорит бегло, без пауз, не 

Не всегда логично ор-

ганизует идеи. Слова-связки и 

фразы-клише для устного ре-

ферирования используются не 

всегда правильно. Говорит с 

Нет логики в организа-

ции идей. Слова связки и фра-

зы-клише для устного рефери-

рования не используются или 

используются неправильно. 
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ищет подходящие слова. небольшими паузами, иногда 

ищет подходящие слова. 

Говорит с длинными паузами, 

часто ищет подходящие слова.  
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Оценивание академического эссе ( ESP) 
Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctu-

ation  
10 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task;  

All parts of the task are fully and 

thoroughly addressed. A clear, 

strong and convincing position 

is consistently elaborated within 

the task format with flexibility 

and precision. 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear argumenta-

tion, consistent and successive in every para-

graph and throughout  the text. 

 

The examples are obviously relevant to the topic 

sentences, the topic sentences are relevant to the 

task. The main and supportive ideas are well 

focused, well supported, fully extended.  
 

The scope is impressively wide. 

The student freely manipulates the ideas of the 

given resources.  

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions.  

 

The macro-structure clearly conveys the 

thesis across a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear three-element micro-

structure. The paragraphs are focused, uni-

fied, and coherent. Transitions are logical and 

effective.  

 

Academic style is achieved through concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms, and attention to the connota-

tive meanings of words.   

 

All sources are properly acknowledged. 

 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

rare minor errors occur only 

as ‘slips’ (not more than 3) 

The student uses a wide 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  

Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task. 

All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong and 

convincing position is  well-

supported within the task format 

with  some flexibility and preci-

sion. 

 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

 The student can demonstrate a clear argumen-

tation, present a well-developed response to the 

topic with relevant, extended and well-supported 

main and supportive ideas.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor inconsistencies of focus 

of the ideas as a result of improper vocabulary 

usage. (not more than 5 words for the whole 

text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely manipulate the ideas of 

the given resources. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.  

All paragraphs have a clear three-element 

micro-structure. The paragraphs are focused, 

unified, and coherent. Transitions are logical 

and effective although sometimes forced. 

Academic style is generally achieved 

through conciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spoken forms, and 

attention to the connotative meanings of 

words.  All sources are properly acknowl-

edged. 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features.  

There may be inaccuracies in 

collocation. 

The student can produce no 

more than 5 errors in 

spelling, word formation 

and word choice 

The student  

can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  

 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a piece 

of writing sufficiently relevant to 

the task; 

All parts of the task are suffi-

ciently addressed. A clear and 

convincing position is  generally 
consistently supported within the 

task format. Some minor incon-

sistences do not impede the 

communication with the reader 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can sufficiently demonstrate a clear 

logic of argumentation, consistent and successive 

in most paragraphs.  
 

The arguments are extended, they fully support 

main ideas. Minor development is unfocused. 

 

Some arguments may be developed with only 

minor aspects missing.  

 

The focus is sufficiently strong.  

The given  resources are used with flexibility. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.   

 

Most of the paragraphs have a clear three-

element micro-structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coherent. Transitions 

are logical and effective although sometimes 

forced.  

There are some minor problems in the con-

notative meanings of words although aca-

demic style is achieved by means of concise-

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

 

The  awareness of style and 

collocation is obvious.  

  

The number of produced er-

rors does not exceed   7 er-

rors in spelling, word for-

mation and word choice 

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  

 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 

in grammar and punctua-

tion.  
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ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms.   

 

All sources are properly acknowledged 

7 The student  can produce  a piece 

of writing  relevant to the task; 

All parts of the task are   general-

ly addressed, though some parts 

might be more developed than 

others. The  position is clear but 

it is supported with tendency to 

overgeneralization 

 The argumentation is  based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear logical  

 development of argumentation that might not 

be balanced: too detailed in places or too long; 

there may be some problems with substantiat-

ing arguments. 

Main ideas are mainly clear. However, support-

ive ideas may lack focus.  

 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    

Some inconsistency in relevance of arguments 

may be the consequence of over-generalising or 

minor lack of focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the resource usage is average.      

 

 

The student can produce a piece of writing 

mostly conforming to the genre conven-

tions. The macro-structure conveys the thesis 

across a number of paragraphs. Some para-

graphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are mostly focused, unified, 

and quite coherent. Transitions are mostly 

logical and effective although many of them 

are forced. There are some minor problems in 

the connotative meanings of words.  

 

Academic style is mostly achieved by means 

of conciseness and variety of sentence struc-

ture. There are instances of spoken forms.   

 

Most  sources are properly acknowledged. 

The student can use a  range 

of academic and professional 

vocabulary: 

can  use less common vo-

cabulary but with some inac-

curacy 

Can make no more than 9 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can mostly use  

complex structures (more 

than 70%);  

a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   

The students can 

make no more than  9 er-

rors in complex grammar 

structures. The errors in 

usage of articles can occur 

as slips.   

6 The student can produce a piece 

of writing generally relevant to 

the task; The parts of the task are 

mostly adequately addressed 
though some parts may not be 

clearly responded. There is a 

position, though it might  be in-

consistently supported. The 

format might be inappropriate 

in places 

 

The argumentation is attempted 

to be based on not less than 3  

academic sources 

The student can generally demonstrate some 

logical development of argumentation.  

 inconsistency of arguments is obvious:   

some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have conclu-

sions or conclusions may be unclear / over-

generalised or lack focus.  

 

Over-generalisation or over-detalisation  may 

be revealed in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the resource usage   is  aver-

age.   

    

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up to half of the par-

agraphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are generally focuses alt-

hough some sentences are unrelated.  Transi-

tions are quite logical although many of them 

are forced. There are some problems in the 

connotative meanings of words although. 

There are a number of problems with other 

means of achieving academic style such as 

conciseness, variety of sentence structures 

and spoken forms.   

At least half of the sources are properly 

acknowledged.  

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; 

Can  make no more than 12 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can use a mix 

of complex and simple 

structures (50/50); 

Can  make no more than 

12 errors, which do not 

cause difficulty for the 

reader.  

Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a piece 

of writing  partially relevant to 

the task; The parts of the task are 

addressed only up to a point.  

 

The position is vague and  in-

consistently supported.  

 

The student can demonstrate an attempt to pro-

duce some logical development of argumentation.  

The arguments reveal lack of main and support-

ing ideas.   
The development is over-generalised or too de-

tailed.   

 

Many supportive ideas may be irrelevant exceed-

The student can produce a piece of writing 

loosely conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is barely present. Most 

of the paragraphs may not have a clear 

three-element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may have some gen-

eral focus.  Coherence, cohesion, and transi-

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; can  

mostly use general vocabu-

lary;  

Can make no more than 15 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

The student can use only a 

limited range of structures; 

can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 

The number of grammar 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-
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The format might be inappropri-

ate  

The argumentation may be  

based on 2 academic sources. 

ing one half of the argumentation. 

 

The scope is below average.  

There is no flexibility of the resource usage.    

 

tions need work. There are errors in the con-

notative meanings of words, variety of sen-

tence structure, the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the style seriously. 

   

Sources are poorly acknowledged. 

which can  impede communi-

cation. 

pede communication. 

4 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; 

The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which might 

be vague and the development is 

tangential. The format might be 

inappropriate 

There may be some slips of pla-

giarized content 
 

The length may be not fulfilled. 

 

The argumentation is attempted 

to be based on  2 academic 

sources 

The student can barely produce logical devel-

opment of arguments. 

The logic in the topic sentences may be unclear, 

the development may be tangential; the main and 

supportive details are presented, but they may 

seem unclear or lacking focus due to over-

generalisation or irrelevancy to the main thesis 

and to each other. 

  

The main ideas may not be well supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

The student can barely produce a piece of 

writing conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is almost missing.  

 

Some paragraphs have some elements of the 

micro-structure. The paragraphs have some 

general focus. Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the connotative meanings 

of words, variety of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly acknowledged. 

The student can use range of 

academic and professional 

vocabulary minimally ade-

quate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabu-

lary.   

The errors in spelling, word 

formation and word choice 

are noticeable( 50%), they 

may cause difficulty for un-

derstanding. 

 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; the task is not adequately 

addressed; the position is ex-

pressed, but it is unclear 

The argumentation is attempted 

to be based on given academic 

sources 

 

Some parts may be plagiarized 

The length may be poorly ful-

filled (the number of words is 

less than a half). 

The student can barely demonstrate a logical 

development of argumentation. The main and 

supportive ideas might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt to develop ideas, 

but the development is poor, inconsistent or irrel-

evant throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and dealing with the topic 

is obvious;  

 

The scope is difficult to evaluate because of in-

consistency of the development 

The flexibility is poor. 

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions with 

obvious difficulty. The macro-structure is 

missing.  

 

The paragraphs do not have any general 

focus. Coherence, cohesion, and transitions 

need much work.  

 

There are many errors in the connotative 

meanings of words, variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken forms.   

 

Sources are poorly acknowledged. 

 The student can use a very 

limited range of vocabulary 

and expressions, the control 

of word formation, spelling  

and word choice  is limited as 

well ( more than 50% of 
mistakes) It can cause strain 

for the reader. 

 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  produce a 

piece of writing irrelevant to the 

task;  

The respond to the task is inade-

quate. The position may be un-

clear or not be revealed.  

The given sources are plagia-

rized.                      

Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of the 

 

The student is unable to demonstrate logical de-

velopment of argumentation. The ideas are most-

ly irrelevant (more than two third of the whole 

text). Main and supportive ideas may be difficult 

to distinguish.  

 

The scope is difficult to evaluate because of the 

inadequacy of the development. 

 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure.  

 

Unrelated ideas are strung together with 

some paragraphs. There is insufficient at-

tribution, sources are not acknowledged.  

 

The paragraphs read like a list, with no con-

nection between the sentences. 

The student can show very 

limited control of word for-

mation, spelling and word 

formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  
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text.   

The length may not be fulfilled. 

The number of words may be 

less than one third. 

The flexibility is difficult to evaluate.  

 

1 The student can produce a piece 

of writing which barely responds 

to the task. There is no position 

or presented ideas are not devel-

oped. The format is inappropriate 

The ideas are mostly plagiarized 

( plagiarized parts cover more 

than half of the text 

The length may be fulfilled. The 

number of words is less than 

one fourth. 

The student is unable to demonstrate a logical 

development of argument  

The ideas are mostly irrelevant (more than half of 

the whole text).  

The position is unclear or not expressed or    

the position is not revealed, the attempts to ideas 

presentation may be faulty, the ideas may be 

presented but with no development  

The scope is difficult to evaluate. 

There is no flexibility 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure. Unrelat-

ed ideas are strung together. There is insuffi-

cient attribution, sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read like a list, with 

no connection between the sentences. 

 The student can not show any 

control of word formation,  

spelling and word choice  

 The student cannot use 

sentence forms at all. 

0 The student is unable to produce 

any piece of writing or does not 

attempt the task in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any way. 

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or  

does not attempt the task in 

any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writ-

ing or does not attempt the 

task in any way. 

 

 


