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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и
умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов
и студентов образовательной программы «Востоковедение» направления подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика» уровень бакалавр.
Программа разработана в соответствии с:
Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и
африканистика, https://spb.hse.ru/ba/oriental/documents
Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 41.03.03
Востоковедение и африканистика
Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки бакалавров по
направлению 41.03.03 Востоковедение и африканистика, утвержденным в 2018 г.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются:
достижение студентами уровня С1 по Общеевропейской шкале языкового соответствия 1
иноязычной коммуникативной компетенции;
формирование базовых умений академической речи на английском языке для освоения программ
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;
формирование умений профессиональной речи на английском языке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Компетенция

Способен учиться,
приобретать
новые знания,
умения, в том
числе в области,
отличной от
профессиональной

1

Дескрипторы
Код
Уровень
компетенции формирования – основные
признаки
по порядку
компетенции
освоения
(показатели
достижения
результата)
Владеет
УК-1
РБ
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации
(в том числе,
на
английском
языке)
Владеет
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
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Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции

Формы контроля
уровня
сформированности
компетенции

Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Внеаудиторное
чтение, проектная
работа,
письменные
задания, устные
ответы, экзамен

переработки
информации
(в том числе,
на
английском
языке)

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин учебного цикла «Бакалавр» Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной программы
(ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалаврскую
подготовку, и преподается в течение двух лет 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 умениях и навыках
студентов по всем видам речевой деятельности, полученных в средней школе в соответствии со
стандартами обучения, и предназначена для студентов 1-2 курсов, 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;
4. социокультурная компетенция.
Освоение дисциплины позволит студентам: 1) осваивать англоязычные дисциплины бака-лавриата,
участвовать в программах международной академической мобильности и поступать на
англоязычные программы за рубежом, 2) подготовится к итоговой аттестации в формате сдачи
международного языкового экзамена, 3) подготовиться к созданию проекта выпускной квалификационной работы на английском языке на 4 году обучения в бакалавриате.
5 Тематический план учебной дисциплины
1-й год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц
Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары)
– 144 а.ч., в том числе контроль –16 а.ч., самостоятельная работа – 160 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях.
Количество часов на каждый раздел распределено в равных долях. Трудоемкость каждого модуля
равна 2 зачетным единицам. Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе
которой лежат проблемы для обсуждения, которые:
соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2;
интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и
экономического профиля;
расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и
сфер общения специалистов с высшим образованием;
направлены на развитие конкретных макро- и 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, художественных и т.д.);
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предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы;
позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.
1 модуль
№ раздела
1 модуль
1
2
3
4

Название раздела

Cities
Culture and Identity
Relationships
Politics (проект)
Контрольная работа 1

Итого
1
модуль
2 модуль
5
Conflicts
6
Science and Research
7
Nature (проект)
Контрольная работа 2
Итого
2
модуль
3 модуль
8
Work
9
History
10
Health, Illness, Medicine: East vs
West (проект)
Контрольная работа 3
Итого
3
модуль
4 модуль
11
News and Mass Media
12
Business and Economics
13
Danger and Risk, Business
(проект)
Контрольная работа 4
Итого
4
модуль
Итого

Всего
часов

18
19
19
14
2
72

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа

Практические
занятия
8
8
10
4
2
32

10
10
10
10
0
40

24
24
20
2
70

10
10
6
2
28

14
14
14
0
42

26
24
20

14
12
6

12
12
14

2
82

2
44

38

30
30
18

16
16
6

14
14
12

2
80

2
40

0
40

304

144

160

2-й год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.
Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа
(практические занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.
Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для
профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для
обсуждения и последовательная работа по развитию академических навыков, которые
5

• 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 « Английский язык для академических целей» (EAP)
№ Название раздела

Самостоятельная
работа

12

Аудиторные
часы
Практические
занятия
12

12

12

14

12

12

14

18

18

16

12

12

14

6

Работа, проблемы трудоустройства. Секреты 12
успеха в бизнесе.

12

14

7

Риск и реальность
ИТОГО

12

14
100

1.
2.
3

4

5

Модуль 1
Образование.
Источники
информации.
Информационная перегрузка.
Брэнды,
их
продвижение.
Культуры
потребления.
Мир
природы.
Окружающая
среда,
экологические проблемы и пути их
разрешения
Модуль 2
Тенденции развития общества: социальные и
экономические проблемы. Прошлое и
настоящее. Уроки истории.
Модуль 3
Миграция как социальный тренд: зачем и
почему. Миграция в экосистеме.

Всего
часов

12
90

14

Раздел «Английский язык для профессиональных целей» (ESP)

№

1.

2.

Название раздела

Модуль 2
США и Китай, Запад и Восток: Соперники навсегда? /Арабская
весна: Случайность или закономерность?
Способы доказательства позиции в академической литературе.
Факт или мнение? Дискуссия как способ построения аргумента.
Тезис: вопросы формулировки. Ментальная карта как способ
формулировки авторской позиции.
США и Китай, Запад и Восток: Соперники навсегда? / Арабская
весна: Случайность или закономерность?
Составление плана академического аргументированного эссе. Как

6

Всего
часов

Аудиторные
часы
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2

2

3

2

2

3

написать введение?

3.

США и Китай, Запад и Восток: Соперники навсегда? / Арабская
весна: Случайность или закономерность?
Аргумент и контраргумент. Использование источников в
построении аргументов. Как грамотно оформить ссылки на
источники.

2

2

3

4.

США и Китай, Запад и Восток: Соперники навсегда? / Арабская
весна: Случайность или закономерность?
Практики редактирования текста.

2

2

3

5.

США и Китай, Запад и Восток: Соперники навсегда? / Арабская
весна: Случайность или закономерность?
Как грамотно использовать материал профессиональноориентированных академических источников при написании эссе
на профессиональную тему.

2

2

3

2

2

3

2

2

6

14

14

24

6.

7.

США и Китай, Запад и Восток: Соперники навсегда? / Арабская
весна: Случайность или закономерность?
От драфта – к финальному проекту.
США и Китай, Запад и Восток: Соперники навсегда? / Арабская
весна: Случайность или закономерность?
Подготовка финального варианта эссе .
ИТОГО

6 Содержание дисциплины
1-й год обучения
МОДУЛЬ 1
Тема 1
Cities different aspects of cities and city life.
Urban problems and ways to tackle them.
Changes in urban areas. Urban myths.
Вопросы для обсуждения:
Cities and country. In your opinion, are cities different in every country?
Can cities differ significantly within one country? What are the possible reasons for similarities and
differences?
What attracts people to cities? What do you personally prefer big cities or the country?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Describing cities and changes (adj.)
Грамматика: perfect tenses…
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Выражение речевых функций
Active Vocabulary (for writing/speaking): Describing cities ;
Vocabulary for giving advice.
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
публицистический текст
7

Listening
интервью специалиста по вопросам восстановления города после катастроф;
урбанистические мифы устами горожан;
Говорение
монолог:
описание городов, которые удалось посетить;
монолог-выражение своего мнения об изменениях в городах, урбанистических мифах;
диалог:
расспрос о чертах современных городов с использованием тематического вокабуляра
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)
Тема 2
Culture and Identity. Different aspects of culture and society.
Personal and National Identities. Foreign objects. Feelings about British culture.
Вопросы для обсуждения
Can you describe how cultures are different from each other? Does the culture we were born in
influence the personality?
Describe your national culture. What influence has it produced on you? Do you have a strong personal
identity?
Does national culture effect the subsequent development of the country? If yes, in what way? Support
your opinion with examples.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Culture and Identity; expressing agreeing disagreeing
Грамматика: emphatic structures; comparative structures with adverbs of degree.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Describing cultural identity.
Чтение
Чтение на общее понимания и для извлечения требуемой информации;
На определение главной идеи и передачу краткого содержания;
Аудирование
На понимание главной идеи и конспектирование;
На извлечение требуемой информации;
На понимание главных идей, с целью последующего высказывания собственного мнения об
услышанном.
Говорение
описание особенностей домов и предметов быта, типичных для разных стран и культур;
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра:

обсуждение в группах роли культуры в жизни людей и мировой истории.
Тема 3
Тема 3
Relationships. People you know. Impression of people you don’t know very well.
Issues surrounding divorce. Sharing and talking through problems.
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Вопросы для обсуждения:
Can a character of the person influence his or her life? If yes, in what way? What traits of character do
you consider beneficial in a person? What features are repulsive in a human for you?
What are the main grounds for divorce in your country? How are they different from the ones
worldwide?
What issues make divorce a complicated social phenomenon?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Relationships;
Грамматика: Constructions with would.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
describing people; divorce; phrasal verbs.
Чтение
На понимание главных идей, с целью последующего высказывания собственного мнения о
прочитанном.
Аудирование
На понимание главной идеи;
На извлечение требуемой информации;
Тема 4 (проект)
Politics.
Вопросы для обсуждения:
What’s voter turnover like in your country? Why?
How do you think you could improve democracy?
Which elections were significant for you personally/ your country/ the world? Why?
Have you heard of any scandals? What happened?
Have you heard of any results that were fixed?
Can you think of any examples of tokenism?
What would be your proposals is you stood for a university body/ a local election/ parliament?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Politics; voting, elections
Грамматика: Conditionals;
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Describing opinion about politics, talk about consequences of political proposals, describe politicians and
their qualities, tell jokes, talk about voting and elections
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
публицистический текст о роли юмора в политике;
текст о выборной системе в Швеции;
Listening
диалоги с выражением отношения людей к политике.
Говорение
монолог:
на актуализацию имеющихся знаний;
диалог:
на заданную тему с использование тематического вокабуляра;
описание круговой диаграммы
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проанализировать круговую диаграмму, выбрать основные тенденции (main features)
описать круговую диаграмму
Модуль 2
Тема 5
Night in, night out.
Вопросы для обсуждения:
Have you ever been to a surprise party? How was it?
Do you know anyone who is a really good/bad dancer? In what way? Are you any good? What do you
dance to?
How good are you with dealing with the stress?
Who do you think are the most influential tastemakers in your country? Why?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Leisure activities
Грамматика: Noun phrases
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Talk about feelings, comment on what you hear, understand and comment on a guide, describe books;
Vocabulary for changing the subject.
Говорение
монолог:
описание городов, которые удалось посетить;
монолог-выражение своего мнения об изменениях в городах, урбанистических мифах;
диалог:
расспрос о чертах современных городов с использованием тематического вокабуляра
Writing
Описание карты
проанализировать карту, выбрать основные тенденции (main features)
описать карту

Тема 6
Conflict. Behaviour during and after argument. Expressing negative or private information. Possible
changes.
War and social conflicts. Peace and justice.
Вопросы для обсуждения:
What reasons can cause conflict between people? What are the typical human behavior in conflict
situations? How could conflicts be avoided?
Are some people more prone to conflicts than others? If yes, why is that so?
What are the hot spots of today’s world? What are the reasons for nowadays international conflicts? Are
there ways to resolve the conflicts?
What are the most prominent wars fought by nations? Can you chose one and tell about the course of
events?
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Conflict;
Грамматика: Construction I wish.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Describing people’s behaviour during and after argument. Expressing negative or private information.
Possible changes. War and social conflicts. Peace and justice.
Чтение
Чтение на общее понимания и для извлечения требуемой информации;
Аудирование
На понимание главной идеи;
На извлечение требуемой информации;
Продуктивные навыки
Говорение
монолог:
на актуализацию имеющихся знаний;
диалог:
на заданную тему с использование тематического вокабуляра;
Writing
Описание процесса
проанализировать процесс, выбрать основные тенденции (main features)
описать процесс
Тема 7
Science and research.
Вопросы для обсуждения
• What do you think are the most important discoveries of recent times? Why?
• What future breakthrough would have the most positive impact on the world? Why?
• Did you enjoy science subjects at school? Why? What was the most useful thing you learned?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Explain and discuss news stories about science, discuss the uses and abuses of
statistics, talk about what different kinds of science entail;
Грамматика: Passives.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: expressing surprise and disbelief,.
говорение
• монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
• монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
• диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях
Writing
структура описания двух видов графического представления информации по одной теме
описание двух видов графического представления информации по одной теме

Тема 8 (проект)
11

Nature
Вопросы для обсуждения
• Do you know any men/women who completely defy gender stereotypes? In what way?
• Do you know any men/women who completely conform to gender stereotypes? In what way?
• Do you know people who are very different to the stereotype that exists of them (age, gender,
nationality, etc.)?
• Why do you think people stereotype others? Do you think it’s useful in any way? What harm might it
cause?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: describe natural landscapes, use tags to emphasise your opinions, describe animals,
their habitats and their habits;
Грамматика: Auxiliaries.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: different ways of talking.
говорение
• монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
• монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
• диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях
Writing
структура описания двух видов графического представления информации по одной теме
описание двух видов графического представления информации по одной теме

Тема 11
Play
Вопросы для обсуждения:
Did you ever make up games when you were younger? What were the aims and the rules?
Did/do you ever get upset when playing games? Why?
Did/ do you ever play games as a family? Which ones? Explain the aim of the game and the rules.
What can you learn through playing games?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Play;
Грамматика: Linking words;
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
talk about sports you watch or do, explain how to play different games, recognise and discuss playful
language, use sports and games metaphors
Functional language: recognise and use irony
Чтение
Чтение на общее понимания и для извлечения требуемой информации;
Аудирование
На понимание главной идеи;
На извлечение требуемой информации;
Говорение
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монолог:
на актуализацию имеющихся знаний;
диалог:
на заданную тему с использование тематического вокабуляра;
Writing
• структура абзаца
• постановка проблемы и ее раскрытие в следующем абзаце (для эссе-рассуждения)
• структура эссе (4-5 абзацев)
Тема 12
History. Personal history. Recent history. Ancient history
Вопросы для обсуждения
• What do you think the key moments in your life have been so far? Explain why.
• Can you think of anything that passed off far better than you’d hoped it would?
• What do you think are the pros and cons of coming from a very large family?
•
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Key events in people’s lives. How people build success. Key historical features.
Грамматика:. Dramatic inversion
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: Similies. Asking for clarifications. Presenting arguments and theories.
Говорение
монолог – описание одного из значимых событий своей жизни
• монолог-выражение своего мнения о причинах и следствии того или иного исторического
события своей страны или иного государства
• диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
• дискуссия о необходимости сохранения национального наследия (музеи, памятники истории,
т.д.)
Модуль 3
Тема 9
Work
Nature of work. Terms and conditions of employment.
Issues related to dismissal and tribunals.
Вопросы для обсуждения
• What was your first day at work? Can you remember that day?
• Do you think it’s OK to jokingly make negative comments about colleagues?
• What perks can you think of for different kinds of work?
• Are creches common in workplaces in your country?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Company jobs and tasks. The world of work.
Грамматика:Continuous forms.
13

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: Deductions
говорение
• монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
• монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
• диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях
Writing
• резюме
Тема10 (проект)
Health and illness
Different medical and surgical procedures.
Medical conditions and their symptoms.
Вопросы для обсуждения
• Have you heard of any surgical innovations in recent years? What do they involve?
• Do you know of any other recent medical advances?
• Which medical procedures would you rather undergo?
• Which aspect of each procedure sounds worst for you?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Operations. Body actions. Medical conditions
Грамматика: Modal verbs.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: showing not being exact; making comments about past and present.
говорение
• монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
• монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
• диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях
Письмо
Анализ структуры иллюстративного параграфа, его особенностей;
Написание иллюстративного параграфа.

Тема 11
History. Personal history. Recent history. Ancient history
Вопросы для обсуждения
• What do you think the key moments in your life have been so far? Explain why.
• Can you think of anything that passed off far better than you’d hoped it would?
• What do you think are the pros and cons of coming from a very large family?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Key events in people’s lives. How people build success. Key historical features.
Грамматика:. Dramatic inversion
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: Similies. Asking for clarifications. Presenting arguments and theories.
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Говорение
монолог – описание одного из значимых событий своей жизни
• монолог-выражение своего мнения о причинах и следствии того или иного исторического
события своей страны или иного государства
• диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
• дискуссия о необходимости сохранения национального наследия (музеи, памятники истории,
т.д.)
Writing
структура написания параграфа;
аргументирование согласия и несогласия с утверждением;
написание параграфа с аргументами за и против приведенного утверждения
(from IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Unit 3, pp. 42-43)
Модуль 4
Тема 13
News and media
Вопросы для обсуждения:
• Do you regularly read a printed newspaper or news magazine?
• Do you ever read news online?
• Why do you think newspaper companies persist with print-based versions
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: News headlines. Newspapers.
Грамматика: Reporting verbs and verbs patterns.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: rhetorical questions and common opinions
Говорение
• монолог – описание одного из текущих событий
• монолог-выражение своего мнения о причинах и следствии того или иного события
• диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
• дискуссия об этике в газетном бизнесе
Writing
структура написания параграфа (explanation);
написание topic sentence и той информации, которая должна в нём содержаться;
написание основной части explanation параграфа
Тема 14
Business and economics
Вопросы для обсуждения:
• Do you know anyone who runs their own business? What kind? How big is it?
• Do you like the idea of running your own business? Why not?
• How good at business would you be?
• Do you think business taxes are good?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Different aspects of running a firm. Talking about how you business is doing.
Networking and small talk. Problems with banks. Holding mеetings.
Грамматика: Relative clauses.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: small talk.
Говорение
• диалог-обсуждение проблем ведения бизнеса, сязанных с ьанкоской системой
- монолог – описание :собственный опыт или опыт друзей в ведении бизнеса. Преимущества и
недостатки
• разговор – симулятивная ситуция- проведение собраний
• диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
Writing
• написания параграфа (повторение)
Тема 15
Fashion
Вопросы для обсуждения:
• What are the current trends in clothes and hairstyles? Do you like them?
• Do you ever look at the fashion pages in newspapers or magazines?
• What do you think of styles of the people you know?
• What are favourite clothes at the moment?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Style and design. Fashion and media.
Грамматика: Prepositions.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Describing recent trends
Говорение
• монолог – описание текущих тенденций моды в музыке, одежде или технологиях
• монолог-выражение своего мнения о причинах и следствии популярности определенного тренда
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
• дискуссия о влиянии современных технологий на тенденции моды и общество
Writing
• написания параграфа (повторение)
Danger and risk (проект)
Вопросы для обсуждения
• Have you ever heard of any weather related injuries accidents? When? What happened?
• What would you have done in each situation?
• How much do you use the internet?
• What do you usually use it for
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: describe accidents, talk about laws – risk and safety, discuss the pros and cons of
Internet use;
Грамматика: Other future forms
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: Interjections.
говорение
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• монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
• монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
• диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях

2-й год обучения
Раздел EAP
Тема 1:

Модуль 1
Education. Information overload

Примерные
What are the advantages of education abroad over education in Russia (in your home
вопросы
country) and vice versa?
для
Are public educational institutions more effective than private ones?
обсуждени
What are the effects of availability and abundance of information in today’s life?
я
To what extent should governments control school curricula?
How will higher education change in 50 years?
Рекоменду Лексика: Education/Information Overload
емый
Грамматика: Modality
языковой
репертуар
Рекоменду Introductory phrases, providing your opinion, emphasizing, giving reasons and examples,
емый
summarizing
речевой
репертуар
Академические навыки
Чтение
matching heading, multiple choice
Аудирование Multiple choice
Письмо
graph descriptions: How to describe numbers and proportions.
essay: Developing reasons, avoiding generalization.
Говорение
Answering personal questions
Контроль по
Debate:
теме
Essay
Тема 2:

Brands. Brand Identity. Personal Branding

Примерные
Do you agree that brands have an impact on consumer behavior?
вопросы
для
Why brands matter? What is your opinion? What are the main characteristics of a
обсуждения
successful branding?
Do you think that the status‐ conscious market is more likely to be affected by the
symbolic characteristics of a brand?
Do you have your personal brand image? Is it helpful for self-promoting?
Рекомендуемый Лексика: Brands
языковой
Грамматика: Cleft sentences
репертуар
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Рекомендуемый
речевой
репертуар

Emphasizing a point; expressing preferences

Академические навыки
Чтение
true/false/not given statements
Аудирование
IELTS Section 4, sentence completion, matching
Письмо
Task 1 Describing pie charts.
Task 2 Advantages and Disadvantages essays.
Говорение
Speaking & Discussion
Контроль по теме Speaking:
Project Presentations(group): Create your own brand
Speaking practice: – students practice Speaking part 2 cards related to “Advertising
and branding
Writing: Essay - advantages\disadvantages
Тема 3:

The world of Nature. The Environmental hazards

Примерные
вопросы
обсуждения:

What modern organizations are trying to protect environment? Give some
для examples of their actions. How do you assess their work?
How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of
sustainable businesses?
What are the main environmental hazards of the contemporary world?
What are the positive and negative effects of a country’s economic development
on the environment?
What can an individual do to improve the ecological situation in one’s district,
city, country, the entire world?
Рекомендуемый
Лексика: The world of nature
языковой
Грамматика: Non-finite clauses, Passive forms, Articles
репертуар
Рекомендуемый
речевой репертуар

Language to describe graphs; presenting an argument

Академические навыки
Чтение
Labelling Diagrams and Maps. Classifying information; Short answer questions
Аудирование
Labelling Diagrams and Maps
Письмо
Developing academic style
Problem and solution essay
Говорение
Giving extended answers. Supporting your argument.
Контроль по теме
Presentation: Present an environmentally friendly business project / a social
initiative / a legal initiative.
Модуль 2
Тема 4:
Примерные
вопросы для
обсуждения
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Social Trends. Communication
What are the advantages of social mobility? Are there any disadvantages?
Is it possible to combat cruelty in society? How?
What should be done to raise the level of living standards?
What effects does the popularity of social networks have on society?
How can we help people with disabilities?

Рекомендуемый
речевой репертуар

Speaking about trends

Рекомендуемый
языковой репертуар

Лексика:
adjectives-nouns collocations.
Грамматика:
May/Might
Pronouns.
Present Perfect/Present Perfect Continuous
Академические навыки
Чтение
Finding information in the passage, note completion , true/false/not given
Classifying information; note completion
summary with wordlist, multiple choice
Аудирование
matching, global multiple choice
matching phrases, summary completion
Paraphrasing questions, visual multiple choice
Письмо
graph descriptions, Using adverbs to evaluate data, avoiding irrelevance,.
Appropriate style and tone. Paragraph structure.
Говорение
speaking about places and feelings
strong response
Контроль по теме
Mini-presentation
Essay.
Модуль 3
Тема 5:
Migration as a social trend.
Примерные вопросы для
обсуждения
Рекомендуемый
языковой репертуар
Академические навыки
Чтение
Аудирование
Письмо
Говорение
Контроль по теме

Тема 6:
Примерные
вопросы для
обсуждения

1.What are the main causes of migration?
2. What are benefits and drawbacks of migration?
3. How the problems of illegal migration and “brain drain” can be solved?
4. Animal migration: causes, mechanisms and effects
Лексика: миграция
Грамматика: Relative Clause
Global multiple choice, Matching names
IELTS Listening Section 4 Notes completion
A combinations of charts to describe migration patterns
a discursive essay (Pros and cons)
IELTS Speaking Part 3 : Two-way discussion Understanding the question and
selecting the language
1. Debate:
2 Essay: Pros and cons of migration

Risk and Reality
What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why
do people take risk?
In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
Why do some people seem to like taking risks more than others?
How can risk be assessed?

Рекомендуемый
Generalizing &Evaluating
речевой репертуар
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Рекомендуемый
Лексика: Evaluative adjectives
языковой
Грамматика: Verbs followed by –ing or –to-infinitive
репертуар
Академические навыки
Чтение
Matching headings, T/F/NG
Аудирование
IELTS Listening Section 4 Global multiple choice
Письмо
Both views essay
Говорение
Dealing with abstract analytical questions; content-structure-language
Контроль по теме
1.
team presentation
2.
Essay on causes and effects of risk
Тема 7:

Employment. Running a Business

Примерные
Вопросы для
обсуждения

Do all people have equal employment opportunities today?
What are the most effective methods of motivation?
Does running your own business have more advantages than being employed by a
company?
How can one maintain the right work-life balance?
Рекомендуемый Лексика: Employment, Running a business
языковой
Грамматика: Noun phrases
репертуар
Рекомендуемый Developing and justifying opinions, presenting your point of view.
речевой
репертуар
Академические навыки
Чтение
Summary completion with and without word lists
Classifying, matching phrases summary completion
Аудирование
Sentence and Table completion; Multiple choice
Письмо
Destination of graduates
Developing and justifying opinions
Говорение
IELTS Speaking part 2 Ideal job
IELTS Speaking Part 3Discussing advantages and disadvantages of different job
patterns
Контроль
по Presentation:
теме
Essay: discursive essay (present both views).
Раздел ESP
Тема;
Вопросы
для
обсуждения
Модуль 2
Урок 1:
США и Китай, Запад и
Восток: Соперники
навсегда?/Арабская весна:
Случайность или
закономерность?
Дискуссия
проблемам
литературе.
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по
в

Академические
навыки

Языковой материал

Самостоятельная
работа

Профессиональная и Записи, ментальная
Чтение:
Текст 1, Текст 2
академическая
карта
основной
Работа с текстом. лексика по теме
информации
из
Составление
статьи и ответа на
конспекта.
Разные
поставленный вопрос
виды конспекта.
на базе прочитанного
Говорение (дискуссия
источника
данным по проблеме)
Формулировка
научной Плюрализм
мнений,
тезиса.
Способы анализ проблемы с
Составление

доказательства позиции в
академической литературе.
Факт
или
мнение?
Дискуссия
как
способ
построения
аргумента.
Тезис:
вопросы
формулировки.
Ментальная
карта
как
способ
формулировки
авторской позиции.
Урок 2:
США и Китай, Запад и
Восток: Соперники
навсегда? / Арабская весна:
Случайность или
закономерность?
Составление плана
академического
аргументированного эссе.
Как написать введение?

Урок 3
США и Китай, Запад и
Восток:
Соперники
навсегда? / Арабская весна:
Случайность
или
закономерность?
Аргумент и контраргумент.
Использование источников
в построении аргументов.
Как грамотно оформить
ссылки на источники

Урок 4
США и Китай, Запад и
Восток:
Соперники
навсегда? / Арабская весна:
Случайность
или
закономерность?
Практики редактирования
текста.
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разных ракурсов как
основа аргументации.

глоссария
профессиональных
терминов
по
проработанному
источнику.

Аудирование:
прослушивание
видеолекции 1.
Составление
конспекта лекции,
формулировка
основного тезиса
лекции.
Письмо: составление
плана эссе на тему:
Глобализация и
изменения в мировой
логистике и
управлении цепями по
ставок.
Работа над введением.
Аудирование
Видеолекция 2.
Конспектирование.
Вычленение
аргументов
автора.
Анализ
структуры
аргумента.
Письмо
Планируем аргументы
с
опорой
на
прочитанные
и
прослушанные
источники
Составляем
библиографическое
описание источников.
Обсуждаем
правила
цитирования.
Чтение: Text 3
(students’ choice)
Логика и структура
аргумента.
Говорение
Обсуждение статьи.
Критическая оценка
высказанных в
источнике позиции.

Профессиональная и Написать
драфт
академическая
параграфов
лексика по теме
Словарный диктант
по теме
Поиск
новых
источников по теме
на проблему с учетом
разные точек зрения.
Написание
окончательного
варианта вступления

ПрофессиональноНаписание
ориентированная
параграфовакадемическая
аргументов
лексика
Наиболее
часто
употребляемые
в
академической речи
грамматические
конструкции

Академическая
лексика,
профессиональная
терминологияграмотный баланс.

трех

Написание плана и
драфта
академического эссе

Урок 5
США и Китай, Запад и
Восток:
Соперники
навсегда? / Арабская весна:
Случайность
или
закономерность?
Как грамотно использовать
материал
профессиональноориентированных
академических источников
при написании эссе на
профессиональную тему
Урок 6
США и Китай, Запад и
Восток:
Соперники
навсегда? / Арабская весна:
Случайность
или
закономерность?
От драфта – к финальному
проекту.
Урок 7
США и Китай, Запад и
Восток:
Соперники
навсегда? / Арабская весна:
Случайность
или
закономерность?
Подготовка
финального
варианта эссе

Письмо- анализ
ключевых элементов
эссе в группах
введение, тезис,
аргументы,
контраргументы и т.д.)
Практика
редактирования теста
в группах.
Алгоритм интеграции Академическая
и Написание плана и
материала статьи в профессиональная
драфта эссе.
собственное эссе.
лексика по теме
Поиск академических
Говорение:
миниисточников по теме
презентация по теме
«Последние
эссе в группах.
инновации
в
логистике
и
управлении цепями
поставок»
и
подготовка
минипрезентаций
в
группах
Говорение:
минипрезентации
(групповые) по теме
урока.
Письмо:
Работа с черновиками
эссе
в
группах.
Редактирование.
Написание эссе на
тему:
“США и Китай, Запад
и Восток: Соперники
навсегда? / Арабская
весна:
Естественная
закономерность
или
абсолютная
неожиданность?»
Студенты
используют
проработанные
в
рамках
курса
академические
источники

7. Оценочные средства
7.1.
Формы контроля знаний студентов
1-й год обучения
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Академическая
и Редактирование
профессиональная
драфтов.
лексика по теме.
Отбор
грамматических
конструкций
для
эссе.

Тип
контроля
Текущий

Форма контроля
Контрольная работа

Самостоятельная
работа

Аудиторная работа
Описание
графически
представленной
информации
Написание эссе
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1 год
Параметры
2 3 4
* * * Письменная работа:
1 и 2 модуль: 80 минут (задания на
аудирование, чтение, письмо)
3 и 4 модуль: 80 минут (задания на
аудирование, чтение, письмо)
* * * * В самостоятельную работу могут входить
любые виды письменные задания и подготовка
к устным заданиям на усмотрение
преподавателя в соответствии с программой.
Задания выполняться как в системе LMS, так и
на бумажном носителе.
* * * * В аудиторную работу могут входить любые из
перечисленных ниже видов устных и
письменных заданий.
* *
Письменная работа, 30 минут, по заданию с
объёмом не менее 120-150 слов.
1
*

*

Монологическое
высказывание

*

*

*

Ответ на вопрос

*

*

*

Задания на
понимание
прочитанного

*

*

*

Задания на
аудирование

*

*

*

Лексико*
грамматический тест

*

*

* Написание эссе по тематике EAP в формате
международного экзамена: в 3 модуле
аргументативное эссе с вопросом «Do you agree
or disagree?», с возможным вариантом «To what
extend do you agree?», в 4 модуле тип эссе
«Advantages and disadvantages». Количество
заданий на эссе и форма его предоставления
определяется преподавателем (но не менее 2
эссе в 3 модуле и не менее 1 эссе в 4 модуле).
Задание оценивается по критериям оценивания
эссе (см. Приложение 2).
* Монолог по заданию в формате
международного экзамена, продолжительность
монолога 1.5 - 2 минуты. Оценивается по
критериям оценивания устного высказывания
(см. Приложение 2).
* Ответ на вопрос используется в различных
формах аудиторной работы на усмотрение
преподавателя, требует развернутого ответа
примерной продолжительностью 1 минута.
Оценивается по критериям устного ответа (см.
Приложение 2).
* Чтение текста с последующим выполнением
задания к нему. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную
работу.
* Аудирование с последующим выполнением
задания к нему. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную
работу.
* задания на лексику и грамматику разных типов,
как базовые, так и продвинутые лексические
единицы и грамматические формы. Проверяется

Упражнения на
лексику и
грамматику
Экзамен

*

*

*

*

по ключам, оценка выводится на основании
таблиц 1 и 2 (см. п. 7.2)
* Может входить как в аудиторную работу, так и
в самостоятельную работу.
Экзамен письменный и устный. Общая
длительность - 100 мин: чтение – 35 минут,
аудирование – 20 минут, письмо – 30 минут,
говорение – 8 минут (в расчете на 1 студента:
подготовка – 1 минута, монолог – 2-3 минуты,
3 вопроса, не относящихся к заданию на
монолог – 3 минуты).

2-й год обучения
Тип
контро
ля
Текущи
й

Форма
контроля
Контрольная
работа

1

1 год
2 3

*

*

Профессион
альное эссе

2

*

Аудиторная
работа

*

*

*

Домашнее
задание

*

*

*

Самостоятел
ьная работа

*

*

*

Параметры2
4
Письменная
работа
по
аспекту «Академический
английский язык». Включает задания по чтению и
аудированию в формате международного экзамена IELTS.
Длительность - 120 минут. Работа выполняется в
аудитории. Критерии оценки содержатся в Приложении 3.
Письменная работа по аспекту «Английский язык для
профессиональных целей». Написание эссе объемом 500700 слов на материале минимум 3 академических
источников. Критерии оценки содержатся в Приложении 2.
Выполнение заданий в аудиторное время:
- описание графика (Критерии оценки в Приложении 3)
- написание эссе (его элементов) (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный монолог по теме (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный диалог/дискуссия по теме (Критерии оценки
в Приложении 3)
- прослушивание аудиозаписи и выполнение заданий по
ней (Критерии оценки в 7.2)
- чтение текста и выполнение заданий (Критерии оценки в
п. 7.2)
Выполнение регулярных заданий во внеаудиторное время:
- описание графика,
- написание эссе (его элементов),
- подготовленный монолог по теме,
- подготовленный диалог по теме,
- прослушивание записи и выполнение заданий,
- чтение текста и выполнение заданий,
- подготовка устной презентации
- подготовка к дискуссии.
( Критерии оценки см. в Приложениях 2-3, п.7.2.)
Проектная работа на базе самостоятельного
(внеаудиторного) чтения текстов. Презентация проекта из

Общие правила, которые регулируют контроль знаний.
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Промеж
уточный

Итогов
ый

Другие
формы
(лексикограмматичес
кий
тест\ролевая
игра
/дискуссия
по
теме/решени
е кейса)
Экзамен

Экзамен

*

*

*

*

15 слайдов, устный отчет по проблеме. Наличие глоссария.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 2.
Преподаватель имеет право осуществлять текущий
контроль посредством дополнительных заданий (например,
лексико-грамматический тест, ролевая игра, решение
кейса). В этом случае преподаватель информирует
студентов о критериях оценивания нового типа задания и
дает студентам тренировочное задание. В последующем,
студенты выполняют новое задание на оценку.

Экзамен включает две части: письменный тест и устное
интервью.
Письменный тест включает задания на чтение (60 мин.),
аудирование (40 мин.), письмо (60 мин.) в формате
международного экзамена IELTS. Общая длительность
теста - 160 минут. Тест выполняется в аудитории.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ (п. 7.2)
Устное интервью проводится в формате интервью
международного экзамена IELTS и длится 8-10 минут.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.
Оценка за экзамен представляет собой среднее
арифметическое 4-х оценок, полученных за чтение,
аудирование, письмо, интервью.
Не предусмотрен

7.2. Критерии и шкалы оценки
Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ
(См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются результаты
аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выставлении
накопленной 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:
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Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем
работ. В случае непредоставления студентом работы 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 тестов, устных и письменных опросов, учебных тестов
и упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - среднее арифметическое 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 выставление 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 модуля. Порядок выставления оценки см. в разделе 11.
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 2 к
данной программе. В случае тестовой формы контроля оценка выставляется только на основании
процента правильно сделанных заданий. Минимальной 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 1 и 2 курсов и проверяются по критериям и параметрам оценивания
ВШЭ (см. приложение 2 к программе) и IELTS (Приложение 3), 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- Количество правильных ответов Процент правильных ответов, другое
балльной шкале
по 20-балльной шкале
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
НИУ ВШЭ
International English Language Testing
System/IELTS (Аcademic)
10
8,0 ≤ V ≤ 9,0
9
7,5 ≤ V < 8,0
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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 2-3 к данной программе. С описанием процедур экзамена, примерами
экзаменационных заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ,
странице департамента иностранных языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents.
Домашнее чтение
1-й год обучения
Доманеее чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с текстом и
словарем, анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в рамках
самостоятельной работы студентов в объеме 80000 тыс. знаков (1-4 модули по 20000 знаков) на
основе текстов политической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты,
обязательные для прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных
пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме собеседования. Студент должен уметь и
быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на
вопросы преподавателя по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем
в момент собеседования. Для допуска к собеседованию минимум за неделю до его проведения
студент должен сдать глоссарий (30-40 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 2). Материал должен быть предоставлен в бумажном виде. Индивидуальное
чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций
преподавателя) не позднее дня, назначенного преподавателем.
Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать
аналитическую тему в рамках одной из изученных тем. В течение 3 модуля студент подбирает
литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее трех академических
статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы и аннотацию своего
доклада (abstract). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад обязательно
сопровождается презентацией в формате Power Point или аналогичном, использование иных
материалов во время выступления не допускается). По итогам выступлений студенты пишут
аргументативное эссе (250 слов) (внеаудиторно) по теме своего проекта или формулируют научную
проблемную в рамках тем, представленных в проектах других студентов, ссылаясь в тексте эссе на
презентации или литературу из них.
2-й год обучения
В каждом модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению
англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (внеаудиторному
чтению). Студент должен прочитать не менее трех академических статей на профессиональные
темы общим объемом 60 000 знаков. Тематика статей соответствует выбранной теме ESP модуля.
Статьи должны быть найдены студентом самостоятельно. На основании прочитанных источников
студент выполняет проектную работу: формулирует тему, проблемный вопрос, решению которого
посвящены прочитанные статьи, отбирает материал.
Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации. В ходе
презентации студент должен обозначить тему, поставить проблемный вопрос, осветить основные
положения прочитанных по данной теме источников, сделать вывод. Презентация оформляется и
27

представляется в формате POWER POINT. Студент также предоставляет глоссарий (либо в виде
распечатанного списка слов с дефинициями на английском языке, либо на слайде презентации)
объемом 45-50 слов/выражений и аннотации (summary) к источнику.
Презентация должна включать формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы,
которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит автор.
Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презентация
оценивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и
ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовленный
текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. Критерии оценки
презентации представлены в Приложении 2.
7.3.

Порядок формирования оценок по дисциплине

1-й год обучения
Формирование накопленной оценки
Онакопл = 0,4· Ок.р. + 0,3·Оауд.раб. + 0,3· Осам.раб..
Где
Ок.р. – оценка за модульную контрольную работу,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение»,
«аудирование» и «письмо» в формате внутреннего экзамена, устные задания (монолог, диалог,
участие в дискуссии, ответы и вопросы), лексические и грамматические тесты (см. раздел 6 данной
программы).
Осам. раб. – усредненная оценка за задания: описание графически представленной информации, в
формате внутреннего экзамена, письменные и тестовые задания (см. раздел 6 данной программы).
11.2 Формирование результирующей оценки за 1 и 2 модуль
Орезульт = 0,6*Онакопл 1 и 2 модуль + 0,4*Оэкз.2 модуль
Где
Онакопл = 0,5*Онакопл. 1 модуль + 0,5*Онакопл 2 модуль
Оэкз 2 модуль = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо +0,20*Оэкз. говорение
11.3 Формирование оценок в 3 и 4 модуле
Онакопл = 0,4· Ок.р. + 0,3·Оауд.раб. + 0,3· Осам.раб..
Где
Ок.р. – оценка за модульную контрольную работу,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение»,
«аудирование» и «письмо» в формате внутреннего экзамена, устные задания (монолог, диалог,
участие в дискуссии, ответы и вопросы), лексические и грамматические тесты (см. раздел 6 данной
программы).
Осам. раб. – усредненная оценка за задания: написание эссе в формате внутреннего экзамена, формы
контроля знаний студента (см. раздел 6 данной программы).
11.4 Формирование результирующей за год
Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз.2 модуль
Где
Онакопл = 0,5*Онакопл. 1и2 модуль + 0,5*Онакопл 3и4 мод
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2-й год обучения
Формирование оценки в 1 семестре
O итоговая за 1 и 2 модули = 0.6*О накопл. 1-2 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Накопленная оценка за 1-2 модули включает следующие компоненты:
20% – оценка за контрольную работу раздела EAP (1 модуль)
20% – оценка за контрольную работу (в форме эссе) раздела ESAP (2 модуль)
20% – оценка за самостоятельную работу в 1-2 модулях
20% – оценка за аудиторную работу 1-2 модулях
20% – оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценки за курс
O результ. = 0.6*О накопл. 1-3 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Где
О накопл. 1-3 модули= 0,67* О накопл. 1-2 модули + 0,33* О накопл. 3 модуль
Накопленная оценка за 3 модуль
25% - оценка за контрольную работу раздела EAP
25% - оценка за самостоятельную работу
25% - оценка за аудиторную работу
25% - оценка за внеаудиторное чтение.
Округлению подлежат итоговая оценка, накопленные оценки в 1-2 модулях и в 3 модуле, оценка за
экзамен и результирующая оценка. Способ округления – арифметический, к ближайшему целому,
при этом 3.450=3, 3.5=4.
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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 исследовательской деятельности.
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
Bouwen, F. The Middle East. The Oxford Handbook of Ecumenical Studies. Edited by Geoffrey
Wainwright
and
Paul
McPartlan.
Online
Publication
Date:
Jun
2017.
DOI:
10.1093/oxfordhb/9780199600847.013.40
Евсюкова Е. Н., Рутковская Г.Л., Тараненко О.И. Английский язык. Reading and discussion:
учеб. пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. 147 с.
Минаева Л. В., Луканина Л.В., Варченко В.В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all
ears!) + аудиоматериалы в ЭБС : учеб. пособие для СПО 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. 199 с.
9.2. Дополнительная литература
Jakeman, V., McDovell, C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University
Press. 2008.
McCarter, S., Whitby, N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan,
2007.
McCarter, S., Whitby, N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007.
MaCarter, S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers.
MaMillan, 2007
Hopkins, D., Cullen, P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University Press. 2008
Cullen, P. Cambridge Vocabulary for IELTS (with answers). Cambridge University Press. 2008.
10.
10.1.

Методические рекомендации
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 языке, где проявляются компетенции во всех видах речевой
деятельности.
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Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ:
групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают:
семинар-обсуждение, фронтальный опрос, тестирование, письменную контрольную работу,
доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ.
Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые готовят
студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают:
поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим
рубрикам и сайтам, справочным изданиям;
конспектирование;
выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;
систематизация, анализ, сравнение, синтез.
10.2. 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 магистратуру 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 могут 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.
Оценка: 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. Оценка: 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 соответственно).
Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с
4 критериями Шкалы Оценки Тестирования 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 соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки
Тестирования Устной речи (плавность и согласованность, лексика, грамматика и точность,
произношение)
Советы по подготовке:
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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 вопросам тип
запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте именно это в
первую очередь. Обратите особое 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.
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 ограничивайте 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). Рекомендуемая 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, однако 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
Аргументируйnе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть
подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, информацией из
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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. Практикуйте 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 зависимости 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 обозначенную 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 2.
11.
Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии,
используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при
необходимости).
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 предлагаться следующих варианты восприятия учебной
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информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с
применением 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 консультации.
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 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; индивидуальные задания и консультации.

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 agencies.
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
efficient 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.
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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. Nowadays, 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 traffic, 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 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 material 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
supermarkets 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 subsequent 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
introduction 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 recycling. 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.
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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
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.
Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet.
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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 chart below shows information about the problems people have when they get married.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where
relevant. Write at least 150 words.
100
getting on with partenr's relatives
and friends

90
80

sharing accommodation

70
60

organizing family budget

50
40
30
20
10
0
People aged 20-35

People aged 36-50

People over 50

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 common problem?
Write at least 250 words.
IELTS Speaking Sample Part 1
What is your (full) name?
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?
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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?
Why is it important to protect the countryside?
In what ways is the countryside in danger in your country?
Why are historic buildings and monuments important to a city?
Is it better to keep old buildings, or build new modern ones
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Параметры и критерии оценки знаний
Для тестовых заданий закрытого типа или с частично конструируемым вариантом ответа:
100% правильных ответов - 10 баллов
не менее 95% в текущем контроле (90% в итоговом) - 9 баллов
не менее 85% (80%) – 8 баллов
не менее 80% (75%) - 7 баллов
не менее 70% (65%) - 6 баллов
не менее 60% - 5 баллов
не менее 50% - 4 балла
Параметры и критерии оценки параграфа (max 20 points)
Size - 120 – 150 words
Fewer than 108 words - the paper is not to be assessed
More than 165 words - 150 words are to be assessed
1. Topic sentence (max - 2 points)
2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph
1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph
0 points – there is no topic sentence at all
2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points)
6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS
5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear
4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS
3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear
2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS
1 point – the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear
0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS
3. Transitions (max - 2 points)
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2 points – the student uses transitions appropriately
1 point – 1-2 transitions are used inappropriately
0 points – the student does not use transitions at all.
4. Concluding sentence (max - 2 points)
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph
1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately
0 points – there is no concluding sentence at all
5. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and makes no
lexical mistakes
2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical mistakes
1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items and makes
more than 3 lexical mistakes
0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes impede
communication
6. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor grammar
mistake
2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2 grammar
mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar mistakes
0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar mistakes which
may impede communication
7. Register (max – 1 point)
1 point – appropriate register
0 points – inappropriate register
8. Spelling and punctuation ( max – 1 point )
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation mistake
0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or no more than 2 punctuation mistakes
Параметры и критерии оценки описания графической информации
Максимальный балл – 20 (100%)
1.
Task Achievement (max – 6 points)
Key features (trends)
3 points – the student clearly highlights all the key features
2 points – the student clearly highlights most of the key features
1 point – the student highlights 1 key feature
0 points – the task is not achieved
Key features with data (numbers and dates)
3 points – the student supports all the key features with data
2 points – the student supports most of the key features with data
1 point – the student supports 1 key feature with data
0 points – the task is not achieved
2. Coherence and Cohesion (max – 5 points)
1 point – the student writes a relevant introduction
0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction
2 points – the student writes an overview paragraph
0 points – there is no overview paragraph
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1 point – the student organizes information and ideas logically
0 points – the student does not organize information and ideas logically
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately
0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately
3.
Transitions (max – 2 points)
2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately
1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately
0 points – the student fails to use linking devices appropriately
4. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes
2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake
1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes
0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes
5. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes
2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes
0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes
6. Spelling and punctuation (max – 1 point)
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation mistake
0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes
Описание графической информации: 120-150 слов.
Количество слов: 120 – 150
Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.
Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов.
Параметры оценивания эссе
Less than 250 words – the paper is not to be assessed
(Recommended word count – 270-280 words)
Structure (max 1 point)
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory section, a
main body and a conclusion.
0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the sections are
missing.
Thesis statement (max 2 points)
2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main idea/problem).
1 point – the thesis statement is not clearly focused.
0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message.
Main body: supporting arguments (max 6 points)
6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question, providing not fewer
than 2 extended and clearly-focused arguments.
5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not sufficiently
developed.
4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently developed 3 points
– the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed argument.
2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are largely
irrelevant, undeveloped or repetitive.
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1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are irrelevant or
undeveloped.
0 points – the answer is completely unrelated to the task.
Transitions (max 2 points)
2 points - the student uses a variety of transitions appropriately.
1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive.
1 points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a logical
relationship between ideas.
Conclusion (max 1 point)
2 point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement.
1 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis
statement is not restated.
Register (max 1 point)
1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor stylistic
mistakes.
0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes.
Grammatical Range and Accuracy (max 3 points)
3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical mistakes 2
points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical mistakes.
1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical mistakes.
0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4 grammatical mistakes.
Lexical Resource (max 4 points)
4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word formation and
word choice.
3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional inaccuracies in
spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes).
2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in spelling, word
formation and/or word choice
1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4 mistakes in
spelling, word formation and/or word choice.
0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation and/or
spelling; errors are numerous and cause strain for the reader.
Параметры и критерии оценки устного краткого изложения текста (summary)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметры
оценивания
организация

4

содержание

Содержание
оригинала
передано
точно и
адекватно.
Правильно
определена
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3

2

1

0

Отклонения от
заданного объема
незначительны.
Вводное
предложение не
выделено.

Объем summary
недостаточен.

Основная
идея
оригинала
определена
нечетко.
Выделены
не все, но

Объем summary
составляет 20%
оригинала.
Основная идея
исходного текста
сформулирована в
вводном
предложении.
Содержание
оригинала
передано неточно.
Описаны не все
базовые
положения
исходного текста.

Не описана
большая часть
базовых
положений
исходного текста.
Нет деления на
смысловые блоки.

Не удалось
передать
содержание
статьи.

основная идея.
Четко
выделены
смысловые
блоки
(постановка
проблемы,
причины,
следствия,
предложенные
пути решения)
Не выражается
собственное
мнение.

Может быть
выражено
собственное
мнение.

Может быть
выражено
собственное
мнение.

лексика и
грамматика

Лексические,
грамматические,
произносительные
и стилистические
ошибки
немногочисленны
и не препятствуют
пониманию.

беглость и
связность

Логично
организует идеи.
Эффективно
используются
слова-связки и
фразы-клише для
устного
реферирования.
Говорит бегло, без
пауз, не ищет
подходящие
слова.

Лексические,
грамматические,
произносительные
и стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.
Не всегда логично
организует идеи.
Слова-связки и
фразы-клише для
устного
реферирования
используются не
всегда правильно.
Говорит с
небольшими
паузами, иногда
ищет подходящие
слова.
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большая
часть
смысловых
блоков.
Не
выражается
собственное
мнение.

Лексические,
грамматические,
произносительные
и стилистические
ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.
Нет логики в
организации идей.
Слова связки и
фразы-клише для
устного
реферирования не
используются или
используются
неправильно.
Говорит с
длинными
паузами, часто
ищет подходящие
слова.

Оценивание академического эссе (ESP)
Mark Content
&
Position
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

Argumentation

Organisation &Style

The
student
can
demonstrate a clear
argumentation,
consistent
and
successive in every
paragraph
and
throughout the text.

The
student
can
produce a piece of
writing conforming to
the
genre
conventions.

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 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.

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
precision.

The
student
can
demonstrate a clear
argumentation, 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
The
more than 5 words for
argumentation is the whole text).
based on not less
than 3 academic The scope is notably
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Grammar and
Punctuation
The
student
uses a wide
range
of
structures
of
advanced
English,
an
orderly
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar
forms as an
essential part of
academic
language.
Rare
minor
errors
occur
only as “slips”
(not more than
3)

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
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
proper balance
of complex and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as an essential
part
of
academic
language.

The
scope
is
impressively wide.
The student freely Academic style is
manipulates the ideas achieved
through
of the given resources.
conciseness, variety
of sentence structure,
avoidance of spoken
forms, and attention
to the connotative
meanings of words.
All
sources
properly
acknowledged.

9

Vocabulary
and Spelling
The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;
rare
minor
errors
occur
only as ‘slips’
(not more than
3)

are

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

The
student
can make no
more than 5
minor error in

8

7

sources

wide.
The can student freely
manipulate the ideas of
the given resources.

The student can
produce a piece of
writing sufficiently
relevant to the
task;
All parts of the task
are
sufficiently
addressed. A clear
and
convincing
position
is
generally
consistently
supported within
the task format.
Some
minor
inconsistences 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 student can
produce a piece of
writing relevant to
the task;
All parts of the task
are
generally
addressed, though
some parts might
be
more
developed
than
others.
The
position is clear
but it is supported
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generally achieved
through conciseness,
variety of sentence
structure, avoidance
of spoken forms, and
attention
to
the
connotative meanings
of words.
All
sources are properly
acknowledged.
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.

The arguments are
extended; they fully
support main ideas.
Minor development is Most
of
the
paragraphs have a
unfocused.
clear
three-element
Some arguments may micro-structure. The
be developed with only paragraphs
are
minor aspects missing.
focused, unified, and
coherent. Transitions
The
focus
is are
logical
and
sufficiently strong.
effective
although
The given resources sometimes forced.
are
some
are
used
with There
flexibility.
minor problems in
the
connotative
meanings of words
although
academic
style is achieved by
means of conciseness,
variety of sentence
structure, avoidance
of spoken forms.

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
substantiating
arguments.
Main ideas are mainly
clear.
However,

All
sources
are
properly
acknowledged
The
student
can
produce a piece of
writing
mostly
conforming to the
genre conventions.
The macro-structure
conveys the thesis
across a number of
paragraphs.
Some
paragraphs may not
have a clear threeelement
microstructure.

grammar and
punctuation.

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;
The awareness
of style and
collocation is
obvious.
The number of
produced errors
does
not
exceed
7
errors
in
spelling, word
formation and
word choice

The student can
use a range of
academic and
professional
vocabulary:
can use less
common
vocabulary but
with
some
inaccuracy
Can make no
more than 9
errors
in

The student can
use a wide
range
of
structures;
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as integral and
essential parts
of
academic
language.

The student can
make no more
than 7 minor
errors
in
grammar and
punctuation.

The student can
mostly
use
complex
structures
(more
than
70%);
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
grammar forms
of higher level.

with tendency to
overgeneralization
The
argumentation is
based on not less
than 3 academic
sources

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
inconsistently
supported.
The
format might be
inappropriate in
places
The
argumentation is
attempted to be
based on not less
than 3 academic
sources
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supportive ideas may
lack focus.
The paragraphs are
mostly
focused,
unified, and quite
Over-generalisation
may appear but it is not coherent. Transitions
revealed in more than are mostly logical
one third of the text.
and effective although
Some inconsistency in many of them are
relevance of arguments forced. There are
may be the consequence some minor problems
of over-generalising or in the connotative
minor lack of focus.
meanings of words.
The scope is average.
The flexibility of the Academic style is
resource
usage
is mostly achieved by
average.
means of conciseness
and
variety
of
sentence
structure.
There are instances of
spoken forms.
Most
sources are
properly
acknowledged.
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
paragraphs may not
have a clear threeelement
microstructure.

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
conclusions
or
conclusions may be
unclear
/
overgeneralised or lack
focus.
The paragraphs are
generally
focuses
although
some
Over-generalisation or
over-detalisation may sentences
are
be revealed in half of unrelated.
the text.
Transitions are quite
The scope is average.
logical
although
The flexibility of the many of them are
resource usage
is forced. There are
some problems in the
average.
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

spelling, word
formation and
word choice but
they do not
impede
communication

The
students
can
make no more
than 9 errors
in
complex
grammar
structures.
The errors in
usage
of
articles
can
occur as slips.

The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary;
Can make no
more than 12
errors
in
spelling, word
formation and
word choice but
they do not
impede
communication

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

4

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
student
can
demonstrate an attempt
to produce some logical
development
of
argumentation.
The arguments reveal
lack of main and
supporting ideas.
The development is
The position is over-generalised or too
vague
and detailed.
inconsistently
Many supportive ideas
supported.
may
be
irrelevant
The format might exceeding one half of
be inappropriate
the argumentation.
The
The scope is below
argumentation
may be based on 2 average.
academic sources. There is no flexibility
of the resource usage.

The student can
barely produce a
piece of writing
relevant to the
task;
The parts of the
task are responded
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
plagiarized
content

The student can barely
produce
logical
development
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 overgeneralisation
or
irrelevancy to the main
thesis and to each other.

and spoken forms.
At least half of the
sources are properly
acknowledged.
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 threeelement
microstructure.
Mainly
the
paragraphs may 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 seriously.
Sources are poorly
acknowledged.
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
microstructure.
The
paragraphs have some
general
focus.
Coherence, cohesion,
and transitions need
work.
The main ideas may not There are errors in the
be well supported.
connotative meanings
The scope is narrow.
of words, variety of
The length may be The
flexibility
is sentence structure, the
not fulfilled.
limited.
usage
of
spoken
forms. The errors
The
prejudice the style
argumentation is
obviously.
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The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary; can
mostly
use
general
vocabulary;
Can make no
more than 15
errors
in
spelling, word
formation and
word
choice
which
can
impede
communication.

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
impede
communication.

The student can
use range of
academic and
professional
vocabulary
minimally
adequate to the
task. Most of
the vocabulary
is
general
vocabulary.
The errors in
spelling, word
formation and
word
choice
are noticeable
(50%),
they
may
cause
difficulty
for
understanding.

The student can
use only a very
limited range of
structures with
only rare use of
subordinate
clauses.
Errors
predominate
(but
faulty
structures do
not
exceed
50% of the
text).

3

attempted to be
based on
2
academic sources
The student can
barely produce a
piece of writing
relevant to the
task; the task is not
adequately
addressed;
the
position
is
expressed, 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
fulfilled
(the number of
words is less than
a half).

2

1

The student can
only produce a
piece of writing
irrelevant to the
task;
The respond to the
task is inadequate.
The position may
be unclear or not
be revealed.
The given sources
are plagiarised.
Plagiarised parts
are obvious; they
may cover up to
half of the text.
The length may
not be fulfilled.
The number of
words may be less
than one third.
The student can
produce a piece of
writing
which
barely responds to
the task. There is
no position or
presented ideas are
not developed. The
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The student can barely
demonstrate a logical
development
of
argumentation.
The
main and supportive
ideas might be difficult
to distinguish. There
may be an attempt to
develop ideas, but the
development is poor,
inconsistent
or
irrelevant
throughout
the text.

Sources are poorly
acknowledged.
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
Difficulty in focusing work.
and dealing with the
topic is obvious;
There are many
errors
in
the
The scope is difficult to connotative meanings
evaluate because of of words, variety of
inconsistency of the sentence structure, the
development
usage
of
spoken
The flexibility is poor.
forms.

The student is unable to
demonstrate
logical
development
of
argumentation.
The
ideas
are
mostly
irrelevant (more than
two third of the whole
text).
Main
and
supportive ideas may be
difficult to distinguish.

Sources are poorly
acknowledged.
The student is only
able to produce a
piece
of
writing
without any macrostructure.

Unrelated ideas are
strung together with
some
paragraphs.
There is insufficient
attribution,
sources
are
not
The scope is difficult to acknowledged.
evaluate because of the
inadequacy
of
the The paragraphs read
development.
like a list, with no
connection between
The
flexibility
is the sentences.
difficult to evaluate.

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

The student is only
able to produce a
piece
of
writing
without any macrostructure. Unrelated
ideas
are
strung
together. There is
insufficient

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
sentence forms
but errors in
grammar
predominate
(more
than
50% of faulty
structures) and
distort
the
meaning.

The student can
show
very
limited control
of
word
formation,
spelling
and
word formation
which
cause
considerable
strain for the
reader.

The
student
can
use
sentence forms
with
obvious
difficulty
except
memorized
phrases.

The
student The
student
can not show cannot
use
any control of sentence forms
word
at all.
formation,
spelling
and
word choice

0

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 produce
any
piece
of
writing or does not
attempt the task in
any way.
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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

attribution,
sources
are
not
acknowledged. The
paragraphs read like a
list,
with
no
connection between
the sentences.

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
produce
any
piece of writing
or does not
attempt the task
in any way.

Презентация индивидуального проекта студента (на материале внеаудиторного
чтения).
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устный ответ (монолог по карточке, участие в дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметры
оценивания
Содержание

Организация
высказывания

Лексическое
оформление
речи

Грамматическо
50

3

2

1

0

Задание
выполнено
полностью:
раскрыты все
четыре
аспекта,
указанные в
карточкезадании;
стилевое
оформление
речи выбрано
верно
(соблюдается
академически
й тон).

Задание
выполнено: два
аспекта из
четырех,
указанных в
задании,
раскрыты не
полностью или
один аспект
полностью не
раскрыт;
имеются
небольшие
нарушения
стилевого
оформления
речи.
Высказывание
логично;
эффективно
используются
средства
логической связи
(слова-связки,
вводные
конструкции).
Словарный запас
адекватен
заданной теме,
лексически
разнообразен.
Точный подбор
лексем,
фразовых
единиц и
идиоматических
выражений.
Использовано 56 лексических
единиц
активного
вокабуляра.

Задание
выполнено не
полностью:
раскрыт лишь
один аспект из
четырех,
указанных в
карточке-задании;
а остальные три
раскрыты не
полностью;
достаточно частое
нарушение
стилевого
оформления речи.

Задание не
выполнено:
содержание не
отражает
аспектов,
указанных в
задании, или/и
имеет
непродуктивный
характера (т.е.
невозможно
понять, что хочет
сказать студент).

Высказывание в
основном
логично; имеются
отдельные
недостатки при
использовании
средств
логической связи.

Отсутствует
логика в
организации
идей; словасвязки не
используются
или
используются
неверно.
Словарный запас
недостаточен для
беседы по
заданной
тематике.
Многочисленные
ошибки в
подборе
лексических
единиц
затрудняют
понимание.
Активный
вокабуляр не
используется,
либо
используется
неверно

Грамматические

Грамматические и Грамматические

Словарный запас
ограничен;
присутствуют
неточности при
использовании
фразовых
глаголов и
устойчивых
словосочетаний.
Использовано 1-4
лексических
единицы
активного
вокабуляра.

и
стилистические
ошибки
немногочисленн
ы и не
препятствуют
пониманию.
Возможно не
более 1-2
негрубых
ошибок

е
оформление
речи

Беглость речи,
произношение

стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.
Возможно не
более 3-4
негрубых ошибок.

и стилистические
ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.

Говорит бегло,
без длинных пауз.
Интонация
соответствует
цели
высказывания.
Произносительны
е ошибки
незначительны и
не препятствуют
пониманию.

Говорит с
длинными
паузами, часто
ищет слова и/или
многочисленны
произносительны
е ошибки,
затрудняющие
понимание.

Устный ответа (неподготовленная беседа, ответы на вопросы)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметры
оценивания
Содержание

Организация
высказывания

51

3

2

Задание
выполнено
полностью:
даны
развернутые
ответы на все
вопроса;
стилевое
оформление
речи выбрано
верно
(соблюдается
академически
й тон).

Задание
выполнено: даны
развернутые
ответы на два
вопроса из трех
или краткие
ответы на все
три вопроса;
имеются
небольшие
нарушения
стилевого
оформления
речи.

1

Задание
выполнено не
полностью: дан
развернутые
ответы лишь на
один вопрос; а
остальные два не
раскрыты и/ или
все три вопроса
раскрыты не
полностью;
достаточно частое
нарушение
стилевого
оформления речи.
Высказывание
Высказывание в
логично;
основном
эффективно
логично; имеются
используются
отдельные
средства
недостатки при
логической связи использовании

0
Задание не
выполнено:
содержание не
отражает
аспектов,
указанных в
задании, или/и
имеет
непродуктивный
характера (т.е.
невозможно
понять, что хочет
сказать студент).
Отсутствует
логика в
организации
идей; словасвязки не
используются

Лексическое
оформление
речи

Грамматическо
е
оформление
речи

(слова-связки,
вводные
конструкции).
Словарный запас
адекватен
заданной теме,
лексически
разнообразен.
Точный подбор
лексем,
фразовых
единиц и
идиоматических
выражений.
Использовано 56 лексических
единиц
активного
вокабуляра.

средств
логической связи.

Грамматические
и
стилистические
ошибки
немногочисленн
ы и не
препятствуют
пониманию.
Возможно не
более 1-2
негрубых
ошибок

Грамматические и
стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.
Возможно не
более 3-4
негрубых ошибок.

Грамматические
и стилистические
ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.

Говорит бегло,
без длинных пауз.
Интонация
соответствует
цели
высказывания.
Произносительны
е ошибки
незначительны и
не препятствуют
пониманию.

Говорит с
длинными
паузами, часто
ищет слова и/или
многочисленны
произносительны
е ошибки,
затрудняющие
понимание.

Беглость речи,
произношение

Устный ответ (диалог, ролевая игра)
Максимальный балл – 10 (100%)
52

Словарный запас
ограничен;
присутствуют
неточности при
использовании
фразовых
глаголов и
устойчивых
словосочетаний.
Использовано 1-4
лексических
единицы
активного
вокабуляра.

или
используются
неверно.
Словарный запас
недостаточен для
беседы по
заданной
тематике.
Многочисленные
ошибки в
подборе
лексических
единиц
затрудняют
понимание.
Активный
вокабуляр не
используется,
либо
используется
неверно

Содержание
Организация
Лексика
Грамматика
Произношение

2

1

0

Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует теме;
отражены все аспекты,
указанные 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
соответствующем уровне, но
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.

Коммуникация немного
затруднена.

Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере соответствует
теме; не отражены некоторые
аспекты, указанные в
задании,
стилевое оформление речи не
в полной мере соответствует
типу задания, аргументация
не на соответствующем
уровне, нормы вежливости не
соблюдены.
Коммуникация существенно
затруднена, учащийся не
проявляет речевой
инициативы.

Лексические ошибки
незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Учащийся делает большое
количество грубых
грамматических ошибок.

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

Грамматические незначительно
влияют на восприятие речи
учащегося.

Количество грамматических
конструкций крайне
ограниченно;
Значительное количество
грамматических ошибок, в
том числе грубых

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
языка.

Говорящего очень сложно
понять;
Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества
фонетических ошибок.
Интонация обусловлена
влиянием родного языка.

Оценка

Представление материала

Содержание
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Работа с

Собл

Визуальн

Оформлен

Ответы на
вопросы

проектная работа
Максимальный балл – 10 (100%)
Языковые средства

Граммат

Лексика

источника
ми

10

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
эксплицирова
нные
логичные,
связные и
разнообразны
е переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутству
ет
критически
й анализ
большого
количества
современны
х,
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.

9

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
логичные и
связные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутству
ет
критически
й анализ
достаточно
го
количества
современны
х,
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.
.
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юден
ие
врем
енн
ых
рамо
к
Точн
ое
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Точн
ое
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

ое
оформлен
ие
проекта

ие речи

Проект
выполнен
с
грамотны
м
использов
анием
уместной
графики,
полное
отсутствие
ошибок.

Уверенный
,
выразитель
ный ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
полном
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра

Проект
выполнен
с
грамотны
м
использов
анием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначите
льный
характер.

Уверенный
,
выразитель
ный ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра.

ика

Студент
полност
ью
понимае
т
вопросы
,с
легкост
ью,
уверенн
ои
исчерпы
вающе
отвечае
т на
них,
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.
Студент
полност
ью
понимае
т
вопросы
,с
легкост
ью,
уверенн
о
отвечае
т на
них,
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.

Безошибо
чное
использов
ание
разнообра
зных
сложных
грамматич
еских
структур.

Богатый
словарны
й запас,
абсолютн
о
грамотно
е
использо
вание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

Практичес
ки
безошибо
чное
использов
ание
разнообра
зных,
сложных
грамматич
еских
структур.
Допускаю
тся
незначите
льные
грамматич
еские
неточност
и.

Богатый
словарны
й запас,
практичес
ки
безошибо
чное
использо
вание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

8

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутству
ет
критически
й анализ
достаточно
го
количества
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.

Точн
ое
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Проект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначите
льный
характер.

Уверенный
ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра.

7

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутству
ет анализ
достаточно
го
количества
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
незначител
ьные
ошибки при
ссылке на
них.

Исп
ытыв
ает
незн
ачит
ельн
ые
труд
ност
ис
собл
юден
ием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)

Проект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(не более
трех), не
препятств
ующие
понимани
ю.

Достаточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
незначител
ьные
отклонения
от норм
жанра при
соблюдени
и общей
произносит
ельной
нормы.
.
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Студент
полност
ью
понимае
т
вопросы
,с
легкост
ью,
уверенн
о
отвечае
т на
них, не
всегдаи
спользу
я
разверн
утую
структу
ру
ответа.
Студент
полност
ью
понимае
т
вопросы
,
отвечае
т на
них, не
всегда
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.

Грамотное
использов
ание
разнообра
зных,
преимуще
ственно
сложных
грамматич
еских
структур.
Незначите
льные
грамматич
еские
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

Грамотно
е
использо
вание
словарног
о запаса,
необходи
мого для
раскрыти
я темы.
Допуска
ются
незначите
льные
лексическ
ие
неточнос
ти.

Грамотное
использов
ание
несложны
х,
грамматич
еских
структур.,
не грубые
грамматич
еские
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

Грамотно
е
использо
вание
базового
словарног
о запаса
по теме.
Допуска
ются
незначите
льные
лексическ
ие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

6

5

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывания
к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулирова
н.

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
недостаточно
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывания
к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулирова
н
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В проекте
присутству
ет анализ
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
ошибки при
ссылке на
них.

Критически
й анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдают
ся
затруднени
я при
ссылке на
них.

Исп
ытыв
ает
незн
ачит
ельн
ые
труд
ност
ис
собл
юден
ием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)
)

Проект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(не более
пяти), не
препятств
ующие
понимани
ю.

Силь
но
нару
шает
врем
енно
й
регла
мент.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

Проект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
не
препятств
ующие
понимани
ю.

Достаточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
отклонения
от норм
жанра при
соблюдени
и общей
произносит
ельной
нормы.

Студент
понимае
т
вопросы
,
отвечае
т на
них, не
всегда
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.

Использов
ание
преимуще
ственно
простых
грамматич
еских
структур,
не грубые
грамматич
еские
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.
Допускаю
тся
немногочи
сленные
ошибки на
базовом
уровне.

Достаточ
ный
словарны
й запас
для
раскрыти
я темы.
Некоторы
е
затруднен
ия при
использо
вании
лексическ
их
средств.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

Студент
понимае
т
вопросы
,
но
испыты
вает
труднос
ти при
ответе
на них,
не
использ
ует
разверн
утую
структу
ру
ответа,
отвечае
т
односло
жно
требуют
ся
наводя
щие
вопросы

Использов
ание
преимуще
ственно
простых
грамматич
еских
структур.
Большое
количеств
о ошибок,
иногда
препятств
ующих
понимани
ю.

Ограниче
нный
лексическ
ий запас,
трудност
ив
использо
вании
специаль
ной
терминол
огии.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

.

Неуверенна
я, слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
незначител
ьные
отклонения
от
произносит
ельной
нормы.

4

Содержание
презентации
в основном
отражает
содержание
проекта.
Высказывани
е не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулирова
н.

Критически
й анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдают
ся
существенн
ые
затруднени
я при
ссылке на
них.

Силь
но
нару
шает
врем
енно
й
регла
мент.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

Проект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятств
ующие
понимани
ю.

Неуверенна
я, слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
отклонения
от
произносит
ельной
нормы.

3

Содержание
презентации
слабо
отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулирова
н.

В проекте
не
демонстрир
уется
критически
й анализ
аутентичны
х
источников,
студент
практическ
и не
способен
ссылаться
на них.

Не
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.

Проект
выполнен
с
использов
анием
неуместно
й графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятств
ующие
понимани
ю.

Очень
неуверенна
я речь,
паузы,
произносит
ельные
особенност
и иногда
мешают
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения.
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Студент
с
трудом
понимае
т
вопросы
,
испыты
вает
труднос
ти при
ответе
на них,
отвечае
т
односло
жно
требуют
ся
наводя
щие
вопросы
.
Студент
практич
ески не
понимае
т
вопросы
,
испыты
вает
значите
льные
труднос
ти при
ответе
на них.

Использов
ание
простых
грамматич
еских
структур.
Большое
количеств
о ошибок,
нарушаю
щих
структуру
предложе
ния и
ведущих к
искажени
ю смысла.

Ограниче
нный
словарны
й запас,
имеются
лексическ
ие
ошибки, в
некоторо
й степени
затрудня
ющие
понимани
е.

Грубые
грамматич
еские
ошибки,
нарушаю
щие
структуру
и
искажающ
ие смысл
предложе
ния.

Ограниче
нный
словарны
й запас,
многочис
ленные
ошибки,
ведущие
к
искажени
ю
смысла.

2

Содержание
презентации
не отражает
содержания
проекта.
Содержание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулирова
н.

В проекте
не
демонстрир
уется
критически
й анализ
аутентичны
х
источников,
студент
не способен
ссылаться
на них.

1

Содержание
презентации
не отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывания
не
структуриров
ано, переходы
от одной
части
высказывания
к другой
отсутствуют.

В проекте
не
демонстрир
уется
анализ
аутентичны
х
источников,
студент
не способен
ссылаться
на них .

0

Отказ от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания
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Не
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.
Не
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.
Отка
з от
ответ
а
ИЛИ
нару
шени
е
форм
ата
задан
ия

Проект
выполнен
с
существен
ным
нарушени
ем
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфографи
ческие
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.

Очень
неуверенна
я речь,
частые и
длительные
паузы,
произносит
ельные
особенност
и мешают
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения

Студент
практич
ески не
понимае
т
вопросы
и не
способе
н дать
на них
ответы.

Большое
количеств
о грубых
грамматич
еских
ошибок,
нарушаю
щих
структуру
и
значитель
но
искажающ
их смысл
предложе
ния.

Очень
ограниче
нный
словарны
й запас.
Грубые
ошибки в
употребл
ении
лексическ
их
средств,
ведущие
к
искажени
ю
смысла.

Проект
выполнен
с грубыми
нарушени
ями
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфографи
ческие
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.

Очень
неуверенна
я речь,
частые и
длительные
паузы,
произносит
ельные
особенност
и
полностью
препятству
ют
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения.

Студент
не
понимае
т
вопросы
и не
способе
н дать
на них
ответы.

Неспособ
ность
составить
предложе
ние и
оформить
мысль.

Абсолют
ное
незнание
языка
специаль
ности,
слабое
знание
повседне
вной
лексики.

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ
от
ответа
ИЛИ
наруше
ние
формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ЗАДАНИЙ В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ ФОРМАТЕ
IELTS

IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version)
https://www.ielts.org/-/media/pdfs/writing-band-descriptors-task-1.ashx?la=en
IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_2_Writing_band_descriptors.pdf
IELTS Speaking Band Descriptors (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_Speaking_band_descriptors.pdf
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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления подготовки 45. 01.03 Филология, уровень подготовки
бакалавр.
Программа разработана в соответствии с:
Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки бакалавров по
направлению 45.01.03 Филология 2 курс, утвержденным в 2018 г.
Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.01.03
Филология
Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 45. 01.03
Филология.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются:
достижение студентами уровня С1 по Общеевропейской шкале языкового соответствия 3
иноязычной коммуникативной компетенции;
формирование базовых умений академической речи на английском языке для освоения
программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;
формирование умений профессиональной речи на английском языке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Код
компетенции

Формулировка компетенции

УК-1

Способен учиться,
приобретать новые знания,
умения, в том числе в области,
отличной от
профессиональной
Способен выявлять научную
сущность проблем в
профессиональной области.

УК-2

УК-4

Способен оценивать
потребность в ресурсах и
планировать их использование
при решении задач в
профессиональной
деятельности
3

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php

61

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Формы контроля
уровня
сформированности
компетенции

Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Проект, домашнее
чтение

Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Письменные задания,
экзамен, проект,
устные ответы,
домашнее чтение

Письменные задания,
экзамен, проект,
устные ответы,
домашнее чтение

Код
компетенции

Формулировка компетенции

УК-5

Способен работать с
информацией: находить,
оценивать и использовать
информацию из различных
источников, необходимую для
решения научных и
профессиональных задач (в
том числе на основе
системного подхода)
Способен вести
исследовательскую
деятельность, включая анализ
проблем, постановку целей и
задач, выделение объекта и
предмета исследования, выбор
способа и методов
исследования, а также оценку
его качества
Способен работать в команде

УК-6

УК-7

УК-8

Способен грамотно строить
коммуникацию, исходя из
целей и ситуации общения

УК-9

Способен критически
оценивать и переосмыслять
накопленный опыт
(собственный и чужой),
рефлексировать
профессиональную и
социальную деятельность
Способен осуществлять
производственную или
прикладную деятельность в
международной среде
Способен свободно
осуществлять
профессиональную
письменную и устную
коммуникацию на английском
языке как языке
международного общения и
академической деятельности
Способен создавать тексты

УК-10

ПК-2

ПК-4
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Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Формы контроля
уровня
сформированности
компетенции

Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Проект

Практические
занятия,
самостоятельная
работа
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Письменные задания,
устные ответы,

Практические
занятия,
самостоятельная
работа
Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Письменные задания,
проект, устные
ответы, домашнее
чтение
Письменные задания,
экзамен, проект,
устные ответы,
домашнее чтение

Практические

Письменные задания,

Письменные задания,
экзамен, проект,
устные ответы,
домашнее чтение

Письменные задания,
экзамен, проект,
устные ответы,
домашнее чтение
Письменные задания,
проект, устные
ответы, домашнее
чтение

Код
компетенции

Формулировка компетенции

различных типов для научноисследовательских, деловых,
проектных и иных целей на
русском и иностранных языках
Способен письменно
переводить тексты различных
типов с иностранных языков и
на иностранные языки
Способен участвовать в
разработке и документальном
сопровождении
индивидуального или
коллективного проекта,
определять его цели задачи,
сроки выполнения
Способен к осознанному
целеполаганию,
профессиональному и
личностному развитию
Способен анализировать
мировоззренческие, социально
и личностно значимые
проблемы и процессы,
происходящие в обществе
Способен ориентироваться в
системе общечеловеческих
ценностей и ценностей
мировой и российской
культуры, понимать значение
гуманистических ценностей
для сохранения и развития
современной цивилизации
Способен к поддержанию и
распространению высоких
стандартов речевой культуры

ПК-13

ПК-16

ПК-21

ПК-24

ПК-27

ПК-28

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
занятия,
самостоятельная
работа

Формы контроля
уровня
сформированности
компетенции

Практические
занятия,
самостоятельная
работа
Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Письменные задания

Практические
занятия,
самостоятельная
работа
Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Письменные задания,
экзамен, проект,
устные ответы,
домашнее чтение

Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Проект

Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Письменные задания,
экзамен, проект,
устные ответы,
домашнее чтение

экзамен, проект,
устные ответы,
домашнее чтение

проект

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла
«Бакалавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной
образовательной программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)»,
обеспечивающих бакалаврскую подготовку и преподается в течение двух лет согласно
Концепции преподавания иностранных языков, принятой в НИУ ВШЭ Санкт-Петербург.
Данная учебная программа охватывает два года и базируется на умениях и навыках
студентов по всем видам речевой деятельности, полученных в средней школе в соответствии
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со стандартами обучения, и предназначена для студентов 1-2 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:
5. лингвистическая компетенция;
6. прагматическая компетенция;
7. стратегическая компетенция;
8. социокультурная компетенция.
Освоение дисциплины позволит студентам: 1) осваивать англоязычные дисциплины бакалавриата, участвовать в программах международной академической мобильности и
поступать на англоязычные программы за рубежом, 2) подготовится к итоговой аттестации в
формате сдачи международного языкового экзамена, 3) подготовиться к созданию проекта
выпускной квалифика-ционной работы на английском языке на 4 году обучения в
бакалавриате.
5.Тематический план учебной дисциплины
1-й год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц
Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа
(семинары) – 144 а.ч., в том числе контроль –16 а.ч., самостоятельная работа – 160 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях.
Количество часов на каждый раздел распределено в равных долях. Трудоемкость каждого
модуля равна 2 зачетным единицам. Каждый тематический модуль имеет аналогичную
структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения, которые:
соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2;
интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и
экономического профиля;
расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов
деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием;
направлены на развитие конкретных макро- и 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, художественных и т.д.);
предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы;
позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.
1 модуль
№ юнита
1 модуль
1
2
3
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Название раздела

Всего
часов

Cities
Culture and Identity
Relationships

18
19
19

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа

Практические
занятия
8
8
10

10
10
10

Politics (проект)
Контрольная работа 1

4

Итого
1
модуль
2 модуль
5
Conflicts
6
Science and Research
7
Nature (проект)
Контрольная работа 2
Итого
2
модуль
3 модуль
8
Work
9
History
10
Health, Illness, Medicine: East
vs West (проект)
Контрольная работа 3
Итого
3
модуль
4 модуль
11
News and Mass Media
12
Business and Economics
13
Danger and Risk, Business
(проект)
Контрольная работа 4
Итого
4
модуль
Итого

14
2
72

4
2
32

10
0
40

24
24
20
2
70

10
10
6
2
28

14
14
14
0
42

26
24
20

14
12
6

12
12
14

2
82

2
44

38

30
30
18

16
16
6

14
14
12

2
80

2
40

0
40

304

144

160

2-й год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.
Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа
(практические занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.
Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP
(английский для профессиональных целей). В основе каждого 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.
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Раздел « Английский язык для академических целей» (EAP)
№

Название раздела

Всего
часов

Аудиторные часы

Самостоятель
ная работа

Практические занятия

1.

2.
3

4

5

6

7

Модуль 1
Образование.
Источники
информации.
Информационная перегрузка.
Брэнды, их продвижение.
Культуры потребления.
Мир природы. Окружающая
среда,
экологические
проблемы
и
пути
их
разрешения
Модуль 2
Тенденции
развития
общества: социальные и
экономические
проблемы.
Прошлое и настоящее. Уроки
истории.
Модуль 3
Миграция как социальный
тренд: зачем и почему.
Миграция в экосистеме.
Работа,
проблемы
трудоустройства.
Секреты
успеха в бизнесе.
Риск и реальность
ИТОГО

12

12

14

12

12

14

12

12

14

18

18

16

12

12

14

12

12

14

12
90

12

14
100

Раздел «Английский язык для профессиональных целей» (ESP)
Аудиторные часы

№

1.

2.

Название раздела

Модуль 2
Дискуссия по проблемам
современного развития лингвистики
– ключевые аспекты.
Язык и общество: базовые концепции
социолингвистики (региональные
различия, социальные группы).
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Практическ
ие занятия

Самостояте
льная
работа

2

2

3

2

2

3

Всего
часов

Лекции

Семинары

3

Изучение
иностранного
языка:
влияние
типов
восприятия
и
переработки информации.

2

2

3

4

Влияние современных технологий на
изучение иностранного языка.
Аргумент
и
контраргумент.
Использование
источников
в
построении аргументов.

2

2

3

5

Как грамотно использовать материал
профессионально-ориентированных
академических
источников
при
написании
эссе
на
профессиональную тему.

2

2

3

2

2

3

2

2

6

14

14

24

6

7

Преподавание языка: популярные
методики.
От драфта – к финальному проекту.
Как грамотно оформить ссылки на
источники.
Написание эссе на тему:
«Изучение иностранных языков:
наиболее эффективные методы».
ИТОГО

6 Содержание дисциплины
1 год обучения
1-й год обучения
МОДУЛЬ 1
Тема 1
Cities different aspects of cities and city life.
Urban problems and ways to tackle them.
Changes in urban areas. Urban myths.
Вопросы для обсуждения:
Cities and country. In your opinion, are cities different in every country?
Can cities differ significantly within one country? What are the possible reasons for similarities and
differences?
What attracts people to cities? What do you personally prefer big cities or the country?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Describing cities and changes (adj.)
Грамматика: perfect tenses…
Templates: using like +
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Выражение речевых функций
Active Vocabulary (for writing/speaking): Describing cities ;
Vocabulary for giving advice.
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
публицистический текст
Listening
интервью специалиста по вопросам восстановления города после катастроф;
урбанистические мифы устами горожан;
Говорение

67

монолог:
описание городов, которые удалось посетить;
монолог-выражение своего мнения об изменениях в городах, урбанистических мифах;
диалог:
расспрос о чертах современных городов с использованием тематического вокабуляра
Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты(см. параметры и критерии оценки устного ответа
(монолог))
Тема 2
Culture and Identity. Different aspects of culture and society.
Personal and National Identities. Foreign objects. Feelings about British culture.
Вопросы для обсуждения
Can you describe how cultures are different from each other? Does the culture we were born in influence the
personality?
Describe your national culture. What influence has it produced on you? Do you have a strong personal
identity?
Does national culture effect the subsequent development of the country? If yes, in what way? Support your
opinion with examples.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Culture and Identity; expressing agreeing disagreeing
Грамматика: emphatic structures; comparative structures with adverbs of degree.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Describing cultural identity.
;
Чтение
Чтение на общее понимания и для извлечения требуемой информации;
На определение главной идеи и передачу краткого содержания;
Аудирование
На понимание главной идеи и конспектирование;
На извлечение требуемой информации;
На понимание главных идей, с целью последующего высказывания собственного мнения об
услышанном.
Говорение
монолог:
описание особенностей домов и предметов быта, типичных для разных стран и культур;
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра:
обсуждение в группах роли культуры в жизни людей и мировой истории.

Тема 3
Relationships. People you know. Impression of people you don’t know very well.
Issues surrounding divorce. Sharing and talking through problems.
Вопросы для обсуждения:
Can a character of the person influence his or her life? If yes, in what way? What traits of character do you
consider beneficial in a person? What features are repulsive in a human for you?
What are the main grounds for divorce in your country? How are they different from the ones worldwide?
What issues make divorce a complicated social phenomenon?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Relationships;
Грамматика: Constructions with would.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
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Active Vocabulary (for writing/speaking):
describing people; divorce; phrasal verbs.

Чтение
На понимание главных идей, с целью последующего высказывания собственного мнения о
прочитанном.

Аудирование
На понимание главной идеи;
На извлечение требуемой информации;
Тема 4 (проект)
Politics.
Вопросы для обсуждения:
What’s voter turnover like in your country? Why?
How do you think you could improve democracy?
Which elections were significant for you personally/ your country/ the world? Why?
Have you heard of any scandals? What happened?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Politics; voting, elections
Грамматика: Conditionals;
Templates: Expressing opinion.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Describing opinion about politics, talk about consequences of political proposals, describe politicians and their qualities,
tell jokes, talk about voting and elections
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
публицистический текст о роли юмора в политике;
текст о выборной системе в Швеции;
Listening
диалоги с выражением отношения людей к политике.
Говорение
монолог:
на актуализацию имеющихся знаний;
диалог:
на заданную тему с использование тематического вокабуляра;
описание круговой диаграммы
проанализировать круговую диаграмму, выбрать основные тенденции (main features)
описать круговую диаграмму

Модуль 2
Тема 5
Night in, night out.
Вопросы для обсуждения:
Have you ever been to a surprise party? How was it?
Do you know anyone who is a really good/bad dancer? In what way? Are you any good? What do you dance
to?
How good are you with dealing with the stress?
Who do you think are the most influential tastemakers in your country? Why?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Leisure activities
Грамматика: Noun phrases
Templates: noun + of; I bet / imagine.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking): Talk about feelings, comment on what you hear, understand and comment
on a guide, describe books;
Vocabulary for changing the subject.
Говорение
монолог:
описание городов, которые удалось посетить;
монолог-выражение своего мнения об изменениях в городах, урбанистических мифах;
диалог:
расспрос о чертах современных городов с использованием тематического вокабуляра
Writing
Описание карты
проанализировать карту, выбрать основные тенденции (main features)
описать карту
Тема 6
Conflict. Behaviour during and after argument. Expressing negative or private information. Possible changes.
War and social conflicts. Peace and justice.
Вопросы для обсуждения:
What reasons can cause conflict between people? What are the typical human behavior in conflict situations?
How could conflicts be avoided?
Are some people more prone to conflicts than others? If yes, why is that so?
What are the hot spots of today’s world? What are the reasons for nowadays international conflicts? Are there
ways to resolve the conflicts?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Conflict;
Грамматика: Construction I wish;
Templates: Giving negative/ private information.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Describing people’s behaviour during and after argument. Expressing negative or private information. Possible
changes. War and social conflicts. Peace and justice.

Чтение
Чтение на общее понимания и для извлечения требуемой информации;

Аудирование
На понимание главной идеи;
На извлечение требуемой информации;

Продуктивные навыки
Говорение
монолог:
на актуализацию имеющихся знаний;
диалог:
на заданную тему с использование тематического вокабуляра;
Writing
Описание процесса
проанализировать процесс, выбрать основные тенденции (main features)
описать процесс
Тема 7
Science and research.
Вопросы для обсуждения
•
What do you think are the most important discoveries of recent times? Why?
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•
What future breakthrough would have the most positive impact on the world? Why?
•
Did you enjoy science subjects at school? Why? What was the most useful thing you learned?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Explain and discuss news stories about science, discuss the uses and abuses of statistics, talk
about what different kinds of science entail;
Грамматика: Passives;
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: expressing surprise and disbelief,.
говорение
•
монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
•
монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
•
диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях
Writing
структура описания двух видов графического представления информации по одной теме
описание двух видов графического представления информации по одной теме

Тема 8 (проект)
Nature
Вопросы для обсуждения
•
Do you know any men/women who completely defy gender stereotypes? In what way?
•
Do you know any men/women who completely conform to gender stereotypes? In what way?
•
Do you know people who are very different to the stereotype that exists of them (age, gender, nationality,
etc.)?
•
Why do you think people stereotype others? Do you think it’s useful in any way? What harm might it cause?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: describe natural landscapes, use tags to emphasise your opinions, describe animals, their habitats
and their habits;
Грамматика: Auxiliaries.
Templates: Emphatic tags
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Выражение речевых функций
Functional language: different ways of talking.
говорение
•
монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
•
монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
•
диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях
Writing
структура описания двух видов графического представления информации по одной теме
описание двух видов графического представления информации по одной теме

Тема 11
Play
Вопросы для обсуждения:
Did you ever make up games when you were younger? What were the aims and the rules?
Did/do you ever get upset when playing games? Why?
Did/ do you ever play games as a family? Which ones? Explain the aim of the game and the rules.
What can you learn through playing games?
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Play;
Грамматика: Linking words;
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking):
talk about sports you watch or do, explain how to play different games, recognise and discuss playful language,
use sports and games metaphors
Functional language: recognise and use irony

Чтение
Чтение на общее понимания и для извлечения требуемой информации;

Аудирование
На понимание главной идеи;
На извлечение требуемой информации;

Говорение
монолог:
на актуализацию имеющихся знаний;
диалог:
на заданную тему с использование тематического вокабуляра;
Writing
•
•
•

структура абзаца
постановка проблемы и ее раскрытие в следующем абзаце (для эссе-рассуждения)
структура эссе (4-5 абзацев)

Тема 12
History. Personal history. Recent history. Ancient history
Вопросы для обсуждения
•
What do you think the key moments in your life have been so far? Explain why.
•
Can you think of anything that passed off far better than you’d hoped it would?
•
What do you think are the pros and cons of coming from a very large family?
•
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Key events in people’s lives. How people build success. Key historical features.
Грамматика:. Dramatic inversion
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Выражение речевых функций
Functional language: Similies. Asking for clarifications. Presenting arguments and theories.
Говорение
монолог – описание одного из значимых событий своей жизни
•
монолог-выражение своего мнения о причинах и следствии того или иного исторического события
своей страны или иного государства
•
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
•
дискуссия о необходимости сохранения национального наследия (музеи, памятники истории, т.д.)

Модуль 3
Тема 9
Work
Nature of work. Terms and conditions of employment.
Issues related to dismissal and tribunals.
Вопросы для обсуждения
•
What was your first day at work? Can you remember that day?
•
Do you think it’s OK to jokingly make negative comments about colleagues?
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•
•

What perks can you think of for different kinds of work?
Are creches common in workplaces in your country?

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Company jobs and tasks. The world of work.
Грамматика:Continuous forms.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Выражение речевых функций
Functional language: Deductions
говорение
•
монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
•
монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
•
диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях
Writing
•

резюме

Тема10 (проект)
Health and illness
Different medical and surgical procedures.
Medical conditions and their symptoms.
Вопросы для обсуждения
•
Have you heard of any surgical innovations in recent years? What do they involve?
•
Do you know of any other recent medical advances?
•
Which medical procedures would you rather undergo?
•
Which aspect of each procedure sounds worst for you?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Operations. Body actions. Medical conditions
Грамматика: Modal verbs.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: showing not being exact; making comments about past and present.
говорение
•
монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
•
монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
•
диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях
___________________________
Письмо
Анализ структуры иллюстративного параграфа, его особенностей;
Написание иллюстративного параграфа.
Тема 11
History. Personal history. Recent history. Ancient history
Вопросы для обсуждения
•
What do you think the key moments in your life have been so far? Explain why.
•
Can you think of anything that passed off far better than you’d hoped it would?
•
What do you think are the pros and cons of coming from a very large family?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Key events in people’s lives. How people build success. Key historical features.
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Грамматика:. Dramatic inversion
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: Similies. Asking for clarifications. Presenting arguments and theories.
Говорение
монолог – описание одного из значимых событий своей жизни
•
монолог-выражение своего мнения о причинах и следствии того или иного исторического события
своей страны или иного государства
•
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
•
дискуссия о необходимости сохранения национального наследия (музеи, памятники истории, т.д.)
Writing
структура написания параграфа;
аргументирование согласия и несогласия с утверждением;
написание параграфа с аргументами за и против приведенного утверждения

Модуль 4
Тема 13
News and media
Вопросы для обсуждения:
•
Do you regularly read a printed newspaper or news magazine?
•
Do you ever read news online?
•
Why do you think newspaper companies persist with print-based versions
•
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: News headlines. Newspapers.
Грамматика: Reporting verbs and verbs patterns.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Выражение речевых функций
Functional language: rhetorical questions and common opinions
Говорение
•
•
•
•

монолог – описание одного из текущих событий
монолог-выражение своего мнения о причинах и следствии того или иного события
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
дискуссия об этике в газетном бизнесе

Writing
структура написания параграфа (explanation);
написание topic sentence и той информации, которая должна в нём содержаться;
написание основной части explanation параграфа
Тема 14
Business and economics
Вопросы для обсуждения:
•
Do you know anyone who runs their own business? What kind? How big is it?
•
Do you like the idea of running your own business? Why not?
•
How good at business would you be?
•
Do you think business taxes are good?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Different aspects of running a firm. Talking about how you business is doing. Networking and
small talk. Problems with banks. Holding metings.
Грамматика: Relative clauses.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Functional language: small talk.
Говорение
•

диалог-обсуждение проблем ведения бизнеса, сязанных с ьанкоской системой

- монолог – описание :собственный опыт или опыт друзей в ведении бизнеса. Преимущества и недостатки
•
разговор – симулятивная ситуция- проведение собраний
•
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
Writing
•
написания параграфа (повторение)
Тема 15
Fashion
Вопросы для обсуждения:
•
What are the current trends in clothes and hairstyles? Do you like them?
•
Do you ever look at the fashion pages in newspapers or magazines?
•
What do you think of styles of the people you know?
•
What are favourite clothes at the moment?
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Style and design. Fashion and media.
Грамматика: Prepositions.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Describing recent trends
Выражение речевых функций
Говорение
•
монолог – описание текущих тенденций моды в музыке, одежде или технологиях
•
монолог-выражение своего мнения о причинах и следствии популярности определенного тренда
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
•
дискуссия о влиянии современных технологий на тенденции моды и общество
Writing
•
написания параграфа (повторение)

Danger and risk (проект)
Вопросы для обсуждения
•
Have you ever heard of any weather related injuries accidents? When? What happened?
•
What would you have done in each situation?
•
How much do you use the internet?
•
What do you usually use it for
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: describe accidents, talk about laws – risk and safety, discuss the pros and cons of Internet use;
Грамматика: Other future forms;
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Речевой репертуар
Выражение речевых функций
Functional language: Interjections.
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говорение
•
монолог: описание самочувствия, симптоматика, современных методик лечения.
•
монолог-описание личного опыта борьбы с недугами
•
диалог расспрос о современных медицинских методиках и направлениях

2-й год обучения
Раздел EAP
Тема 1:

Модуль 1
Education. Information overload

Примерные
What are the advantages of education abroad over education in Russia (in your home
вопросы
country) and vice versa?
для
Are public educational institutions more effective than private ones?
обсуждени
What are the effects of availability and abundance of information in today’s life?
я
To what extent should governments control school curricula?
How will higher education change in 50 years?
Рекоменду Лексика: Education/Information Overload
емый
Грамматика: Modality
языковой
репертуар
Рекоменду Introductory phrases, providing your opinion, emphasizing, giving reasons and examples,
емый
summarizing
речевой
репертуар
Академические навыки
Чтение
matching heading, multiple choice
Аудирование Multiple choice
Письмо
graph descriptions: How to describe numbers and proportions.
essay: Developing reasons, avoiding generalization.
Говорение
Answering personal questions
Контроль по
Debate:
теме
Essay
Тема 2:

Brands. Brand Identity. Personal Branding

Примерные
Do you agree that brands have an impact on consumer behavior?
вопросы
для
Why brands matter? What is your opinion? What are the main characteristics
обсуждения
of a successful branding?
Do you think that the status‐ conscious market is more likely to be affected
by the symbolic characteristics of a brand?
Do you have your personal brand image? Is it helpful for self-promoting?
Рекомендуемый Лексика: Brands
языковой
Грамматика: Cleft sentences
репертуар
Рекомендуемый
речевой
репертуар

Emphasizing a point; expressing preferences

Академические навыки
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Чтение
Аудирование
Письмо

true/false/not given statements
IELTS Section 4, sentence completion, matching
Task 1 Describing pie charts.
Task 2 Advantages and Disadvantages essays.
Говорение
Speaking & Discussion
Контроль по теме Speaking:
Project Presentations(group): Create your own brand
Speaking practice: – students practice Speaking part 2 cards related to
“Advertising and branding
Writing: Essay - advantages\disadvantages
Тема 3:

The world of Nature. The Environmental hazards

Примерные
вопросы
обсуждения:

What modern organizations are trying to protect environment? Give some
для examples of their actions. How do you assess their work?
How do you understand the concept of sustainability? Can you give
examples of sustainable businesses?
What are the main environmental hazards of the contemporary world?
What are the positive and negative effects of a country’s economic
development on the environment?
What can an individual do to improve the ecological situation in one’s
district, city, country, the entire world?
Рекомендуемый
Лексика: The world of nature
языковой
Грамматика: Non-finite clauses, Passive forms, Articles
репертуар
Рекомендуемый
речевой репертуар

Language to describe graphs; presenting an argument

Академические навыки
Чтение
Labelling Diagrams and Maps. Classifying information; Short answer
questions
Аудирование
Labelling Diagrams and Maps
Письмо
Developing academic style
Problem and solution essay
Говорение
Giving extended answers. Supporting your argument.
Контроль по теме Presentation: Present an environmentally friendly business project / a social
initiative / a legal initiative.
Модуль 2
Тема 4:
Примерные
вопросы для
обсуждения

Рекомендуемый
речевой репертуар
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Social Trends. Communication
What are the advantages of social mobility? Are there any
disadvantages?
Is it possible to combat cruelty in society? How?
What should be done to raise the level of living standards?
What effects does the popularity of social networks have on society?
How can we help people with disabilities?
Speaking about trends

Рекомендуемый
языковой
репертуар

Лексика:
adjectives-nouns collocations.
Грамматика:
May/Might
Pronouns.
Present Perfect/Present Perfect Continuous
Академические навыки
Чтение
Finding information in the passage, note completion , true/false/not
given
Classifying information; note completion
summary with wordlist, multiple choice
Аудирование
matching, global multiple choice
matching phrases, summary completion
Paraphrasing questions, visual multiple choice
Письмо
graph descriptions, Using adverbs to evaluate data, avoiding
irrelevance,.
Appropriate style and tone. Paragraph structure.
Говорение
speaking about places and feelings
strong response
Контроль по теме
Mini-presentation
Essay.
Модуль 3
Тема 5:
Migration as a social trend.
Примерные вопросы для 1.What are the main causes of migration?
обсуждения
2. What are benefits and drawbacks of migration?
3. How the problems of illegal migration and “brain drain” can be
solved?
4. Animal migration: causes, mechanisms and effects
Рекомендуемый
Лексика: миграция
языковой репертуар
Грамматика: Relative Clause
Академические навыки
Чтение
Global multiple choice, Matching names
Аудирование
IELTS Listening Section 4 Notes completion
Письмо
A combinations of charts to describe migration patterns
a discursive essay (Pros and cons)
Говорение
IELTS Speaking Part 3 : Two-way discussion Understanding the
question and selecting the language
Контроль по теме
1. Debate:
2 Essay: Pros and cons of migration
Тема 6:

Risk and Reality

Примерные
вопросы для
обсуждения

What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why
do people take risk?
In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
Why do some people seem to like taking risks more than others?
How can risk be assessed?

Рекомендуемый

Generalizing &Evaluating
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речевой репертуар
Рекомендуемый
Лексика: Evaluative adjectives
языковой
Грамматика: Verbs followed by –ing or –to-infinitive
репертуар
Академические навыки
Чтение
Matching headings, T/F/NG
Аудирование
IELTS Listening Section 4 Global multiple choice
Письмо
Both views essay
Говорение
Dealing with abstract analytical questions; content-structure-language
Контроль по теме
3.
team presentation
4.
Essay on causes and effects of risk
Тема 7:

Employment. Running a Business

Примерные
Вопросы для
обсуждения

Do all people have equal employment opportunities today?
What are the most effective methods of motivation?
Does running your own business have more advantages than being employed
by a company?
How can one maintain the right work-life balance?
Рекомендуемый Лексика: Employment, Running a business
языковой
Грамматика: Noun phrases
репертуар
Рекомендуемый Developing and justifying opinions, presenting your point of view.
речевой
репертуар
Академические навыки
Чтение
Summary completion with and without word lists
Classifying, matching phrases summary completion
Аудирование
Sentence and Table completion; Multiple choice
Письмо
Destination of graduates
Developing and justifying opinions
Говорение
IELTS Speaking part 2 Ideal job
IELTS Speaking Part 3Discussing advantages and disadvantages of different job
patterns
Контроль
по Presentation:
теме
Essay: discursive essay (present both views).
Раздел ESP
Тема; Вопросы для обсуждения
Модуль 2
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Академические
навыки

Языковой
материал

Самостоятельная
работа

Урок 1:
Дискуссия
по
современного
лингвистики
–
аспекты.

Профессиональная Записи,
ментальная
Говорение
проблемам (дискуссия
по и академическая карта
основной
развития проблеме)
лексика по теме
информации из статьи
ключевые Плюрализм мнений,
и
ответа
на
анализ проблемы с
поставленный вопрос
разных ракурсов как
на базе прочитанного
основа
источника
аргументации.
Формулировка тезиса.
Составление глоссария
профессиональных
терминов
по
проработанному
источнику.
Урок 2:
Профессиональная Поиск
новых
Аудирование:
Язык и общество: базовые
Составление
и академическая источников по теме, с
концепции социолингвистики
конспекта лекции,
лексика по теме
учетом разные точек
(региональные различия,
формулировка
зрения
социальные группы).
основного тезиса
лекции.
Написание
окончательного
Письмо:
составление плана
варианта введения
эссе
Работа над
введением
Урок 3
Профессионально- Написание
трех
Аудирование
Изучение иностранного языка:
Видеолекция.
ориентированная
параграфоввлияние типов восприятия и
Конспектирование.
академическая
аргументов
переработки информации
Вычленение
лексика
аргументов автора. Наиболее
часто
Анализ структуры употребляемые в
аргумента.
академической
речи
Письмо
Планирование
грамматические
аргументов с опорой конструкции
на прочитанные и
прослушанные
источники
Обсуждение правил
цитирования.
Урок 4
Чтение: чтение
Академическая
Написание плана и
Влияние современных
статьи Логика и
лексика,
драфта
технологий на изучение
структура
профессиональная академического эссе
иностранного языка.
аргумента.
терминологияАргумент и контраргумент. Говорение
грамотный баланс. Поиск академических
Использование источников в Обсуждение статьи.
источников по теме
построении аргументов.
Критическая оценка
«Инновации
в
высказанных в
изучении иностранных
источнике позиции.
языков» и подготовка
Письмо- анализ
мини-презентаций
в
ключевых
группах
элементов эссе в
группах введение,
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Урок 5
Как
грамотно
использовать
материал
профессиональноориентированных
академических источников при
написании
эссе
на
профессиональную тему

Урок 6
Преподавание
языка:
популярные методики.
От драфта – к финальному
проекту. Как грамотно оформить
ссылки на источники

тезис, аргументы,
контраргументы и
т.д.) Практика
редактирования
теста в группах.
Чтение: чтение и Академическая и Написание плана
обсуждение статьи. профессиональная драфта эссе.
Алгоритм
лексика по теме
интеграции
материала статьи в
собственное эссе.
Говорение: минипрезентация по теме
эссе в группах.
Говорение: минипрезентации
(групповые) по теме
урока.
Письмо:
Работа
с
черновиками эссе в
группах.
Редактирование.
Составление
библиографического
описания
источников.

Академическая и Подготовка
профессиональная финального
лексика по теме. эссе
Отбор
грамматических
конструкций для
эссе.

Написание эссе на
тему:
«Изучение
иностранных
языков: наиболее
эффективные
методы»
Студенты
используют
проработанные
в
рамках
курса
академические
источники
8. Оценочные средства
8.1.
Формы контроля знаний студентов
1-й год обучения
Тип
контроля
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Форма контроля

1 год
Параметры
1 2 3 4

и

варианта

Текущий

Контрольная
работа

Самостоятельная
работа

Аудиторная работа
Описание
графически
представленной
информации
Написание эссе

Монологическое
высказывание

Ответ на вопрос
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* * * * Письменная работа:
1 и 2 модуль: 80 минут (задания на
аудирование, чтение, письмо)
3 и 4 модуль: 80 минут (задания на
аудирование, чтение, письмо)
* * * * В самостоятельную работу могут входить
любые виды письменные задания и
подготовка к устным заданиям на
усмотрение преподавателя в соответствии с
программой. Задания выполняться как в
системе LMS, так и на бумажном носителе.
* * * * В аудиторную работу могут входить любые
из перечисленных ниже видов устных и
письменных заданий.
* *
Письменная работа, 30 минут, по заданию с
объёмом не менее 120-150 слов.
* * Написание эссе по тематике EAP в формате
международного экзамена: в 3 модуле
аргументативное эссе. Количество заданий
на эссе и форма его предоставления
определяется преподавателем (но не менее 2
эссе в 3 модуле и не менее 1 эссе в 4
модуле).. Задание оценивается по критериям
оценивания эссе (см. Приложение 2).
* * * * Монолог по заданию в формате
международного экзамена,
продолжительность монолога 1.5 - 2
минуты. Монолог может выполняться во
время аудиторных занятий или в ходе
самостоятельной работы (аудио файл
прикрепляется в LMS для проверки
преподавателем). Обязательные условия
высказывания (количество и состав
активных лексических единиц, тематическое
содержание) могут заранее быть обозначены
преподавателем. Монолог может быть
подготовленным в качестве домашнего
задания или быть неподготовленным
(задание дается на занятии). В случае
неподготовленного монолога, студенты
предупреждаются, что монолог будет оценен
по критериям оценивания устного
высказывания (см. Приложение 2). Данный
тип задания может быть использован
преподавателем в дискуссии.
* * * * Ответ на вопрос используется в различных
формах аудиторной работы на усмотрение
преподавателя, требует развернутого ответа
примерной продолжительностью 1 минута.
Оценивается по критериям устного ответа

(см. Приложение 2).
* * * * Чтение текста с последующим выполнением
задания к нему. Может входить как в
аудиторную работу, так и в
самостоятельную работу.
* * * * Аудирование с последующим выполнением
задания к нему. Может входить как в
аудиторную работу, так и в
самостоятельную работу.
* * * * задания на лексику и грамматику разных
типов, как базовые, так и продвинутые
лексические единицы и грамматические
формы. Проверяется по ключам, оценка
выводится на основании таблиц 1 и 2 (см. п.
7.2)
* * * * По выбору преподавателя в соответствии с
особенностями группы. Может входить как
в аудиторную работу, так и в
самостоятельную работу.
*
Экзамен письменный и устный. Общая
длительность - 100 мин: чтение – 35 минут,
аудирование – 20 минут, письмо – 30 минут,
говорение – 8 минут (в расчете на 1
студента: подготовка – 1 минута, монолог –
2-3 минуты, 3 вопроса, не относящихся к
заданию на монолог – 3 минуты).

Задания на
понимание
прочитанного
Задания на
аудирование
Лексикограмматический
тест

Упражнения на
лексику и
грамматику
Экзамен

2 год обучения
Тип
контро
ля
Текущи
й

Форма
контроля
Контрольная
работа

1

1 год
2 3

*

*

Профессион
альное эссе
Аудиторная
работа

4

*

*

*

*

Параметры4
4
Письменная
работа
по
аспекту «Академический
английский язык». Включает задания по чтению и
аудированию в формате международного экзамена IELTS.
Длительность - 120 минут. Работа выполняется в
аудитории. Критерии оценки содержатся в Приложении 3.
Письменная работа по аспекту «Английский язык для
профессиональных целей». Написание эссе объемом 500700 слов на материале минимум 3 академических
источников. Критерии оценки содержатся в Приложении 2.
Выполнение заданий в аудиторное время:
- описание графика (Критерии оценки в Приложении 3)
- написание эссе (его элементов) (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный монолог по теме (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный диалог/дискуссия по теме (Критерии оценки
в Приложении 3)
- прослушивание аудиозаписи и выполнение заданий по

Общие правила, которые регулируют контроль знаний.
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Промеж
уточный

Итогов
ый

Домашнее
задание

*

*

*

Самостоятел
ьная работа

*

*

*

Другие
формы
(лексикограмматичес
кий
тест\ролевая
игра
/дискуссия
по
теме/решени
е кейса)
Экзамен

*

*

*

Экзамен

|*

ней (Критерии оценки в Приложении 6)
- чтение текста и выполнение заданий (Критерии оценки в
п. 7.2)
Выполнение регулярных заданий во внеаудиторное время:
- описание графика,
- написание эссе (его элементов),
- подготовленный монолог по теме,
- подготовленный диалог по теме,
- прослушивание записи и выполнение заданий,
- чтение текста и выполнение заданий,
- подготовка устной презентации
- подготовка к дискуссии.
( Критерии оценки см. в Приложениях 2-3, п.7.2.)
Проектная работа на базе самостоятельного
(внеаудиторного) чтения текстов. Презентация проекта из
15 слайдов, устный отчет по проблеме. Наличие глоссария.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 2.
Преподаватель имеет право осуществлять текущий
контроль посредством дополнительных заданий (например,
лексико-грамматический тест, ролевая игра, решение
кейса). В этом случае преподаватель информирует
студентов о критериях оценивания нового типа задания и
дает студентам тренировочное задание. В последующем,
студенты выполняют новое задание на оценку.

Экзамен включает две части: письменный тест и устное
интервью.
Письменный тест включает задания на чтение (60 мин.),
аудирование (40 мин.), письмо (60 мин.) в формате
международного экзамена IELTS. Общая длительность
теста - 160 минут. Тест выполняется в аудитории.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ (п. 7.2)
Устное интервью проводится в формате интервью
международного экзамена IELTS и длится 8-10 минут.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.
Оценка за экзамен представляет собой среднее
арифметическое (25%) 4 оценок, полученных за чтение,
аудирование, письмо, интервью.
Не предусмотрен

7.2. Критерии и шкалы оценки
Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ
ВШЭ (См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются
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результаты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при
выставлении накопленной 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 работы 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 тестов, устных и письменных опросов,
учебных тестов и упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - среднее
арифметическое 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 выставление 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 все
модули курса и результатов экзамена в конце 2 модуля. Порядок выставления оценки см. в
разделе 11.
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 2 к данной программе. В случае тестовой формы контроля
оценка выставляется только на основании процента правильно сделанных заданий.
Минимальной 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 1 курса проверяются по критериям и
параметрам оценивания ВШЭ (см. приложение 2 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.
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Оценка ВШЭ по 10- Количество
правильных Процент правильных ответов,
балльной шкале
ответов по 20-балльной шкале 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
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 2-3 к данной программе. С описанием процедур экзамена, примерами
экзаменационных заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ
ВШЭ, странице департамента иностранных языков, в разделе «Документы»:
https://lang.hse.ru/documents.
Внеаудиторное чтение
1-й год обучения
В каждом модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по
чтению англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы
(внеаудиторному чтению). Студент должен прочитать не менее трех академических статей
на профессиональные темы общим объемом 60 000 знаков. Тематика статей соответствует
выбранной теме ESAP модуля. Статьи должны быть найдены студентом самостоятельно. На
основании прочитанных источников студент выполняет проектную работу: формулирует
тему, проблемный вопрос, решению которого посвящены прочитанные статьи, отбирает
материал.
Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации. В
ходе презентации студент должен обозначить тему, поставить проблемный вопрос, осветить
основные положения прочитанных по данной теме источников, сделать вывод. Презентация
оформляется и представляется в формате POWER POINT. Студент также предоставляет
глоссарий (либо в виде распечатанного списка слов с дефинициями на английском языке,
либо на слайде презентации) объемом 45-50 слов/выражений и аннотации (summary) к
источнику.
Презентация должна включать формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи,
аргументы, которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому
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приходит автор. Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по
обсуждаемой теме. Презентация оценивается по следующим критериям: содержание,
соответствие источников теме, логичность и ясность изложения, исполнение (соблюдение
временных рамок, речь без опоры на подготовленный текст, контакт с аудиторией),
визуальные средства, владение английским языком. Критерии оценки презентации
представлены в Приложении 2.
2-й год обучения
Внеаудиторное чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы
с текстом и словарем, анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит
в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 80000 тыс. знаков (1-4 модули по
20000 знаков) на основе текстов политической тематики научно-популярного и
академического жанров. Тексты, обязательные для прочтения в каждом модуле,
размещаются в LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению
проходит в форме собеседования. Студент должен уметь и быть готов на собеседовании
кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на вопросы преподавателя по
текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем в момент
собеседования. Для допуска к собеседованию минимум за неделю до его проведения студент
должен сдать глоссарий (30-40 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 2). Материал должен быть предоставлен в
бумажном виде. Индивидуальное чтение сдается студентами один раз в модуль во
внеаудиторное время (часы консультаций преподавателя) не позднее дня, назначенного
преподавателем.
Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен
сформулировать аналитическую тему в рамках одной из изученных тем. В течение 3 модуля
студент подбирает литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не
менее трех академических статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список
литературы и аннотацию своего доклада (abstract). В конце 4 модуля студент выступает с
докладом на занятии (доклад обязательно сопровождается презентацией в формате Power
Point или аналогичном, использование иных материалов во время выступления не
допускается). По итогам выступлений студенты пишут аргументативное эссе (250 слов)
(внеаудиторно) по теме своего проекта или формулируют научную проблемную в рамках
тем, представленных в проектах других студентов, ссылаясь в тексте эссе на презентации
или литературу из них.
7.4. Порядок формирования оценок по дисциплине
1-й год обучения
Формирование оценок в 1 семестре
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз
Формирование накопленной оценки
Онакопл = 0,4· Ок.р. + 0,3·Оауд.раб. + 0,3· Осам.раб..
Где
Ок.р. – оценка за модульную контрольную работу,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение»,
«аудирование» и «письмо» в формате внутреннего экзамена, устные задания (монолог,
диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы), лексические и грамматические тесты (см.
раздел 6 данной программы).
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Осам.

– усредненная оценка за задания: описание графически представленной
информации, в формате внутреннего экзамена, письменные и тестовые задания (см. раздел 6
данной программы).
раб.

11.2 Формирование результирующей оценки за 1 и 2 модуль
Орезульт = 0,6*Онакопл 1 и 2 модуль + 0,4*Оэкз.2 модуль
Где
Онакопл = 0,5*Онакопл. 1 модуль + 0,5*Онакопл 2 модуль
Оэкз 2 модуль = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо +0,20*Оэкз.
говорение
11.3 Формирование оценок в 3 и 4 модуле
Онакопл = 0,4· Ок.р. + 0,3·Оауд.раб. + 0,3· Осам.раб..
Где
Ок.р. – оценка за модульную контрольную работу,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение»,
«аудирование» и «письмо» в формате внутреннего экзамена, устные задания (монолог,
диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы), лексические и грамматические тесты (см.
раздел 6 данной программы).
Осам. раб. – усредненная оценка за задания: написание эссе в формате внутреннего экзамена,
формы контроля знаний студента (см. раздел 6 данной программы).
11.4 Формирование результирующей за год
Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз.2 модуль
Где
Онакопл = 0,5*Онакопл. 1и2 модуль + 0,5*Онакопл 3и4 мод
2-й год обучения
Формирование оценки в 1 семестре
O итоговая за 1 и 2 модули = 0.6*О накопл. 1-2 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Накопленная оценка за 1-2 модули включает следующие компоненты:
20% – оценка за контрольную работу раздела EAP (1 модуль)
20% – оценка за контрольную работу (в форме эссе) раздела ESAP (2 модуль)
20% – оценка за самостоятельную работу в 1-2 модулях
20% – оценка за аудиторную работу 1-2 модулях
20% – оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценки за курс
O результ. = 0.6*О накопл. 1-3 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Где
О накопл. 1-3 модули= 0,67* О накопл. 1-2 модули + 0,33* О накопл. 3 модуль
Накопленная оценка за 3 модуль
25% - оценка за контрольную работу раздела EAP
25% - оценка за самостоятельную работу
25% - оценка за аудиторную работу
25% - оценка за внеаудиторное чтение.
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Округлению подлежат итоговая оценка, накопленные оценки в 1-2 модулях и в 3 модуле,
оценка за экзамен и результирующая оценка. Способ округления – арифметический, к
ближайшему целому, при этом 3.450=3, 3.5=4.
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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 исследовательской деятельности.
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
Евсюкова Е. Н., Рутковская Г.Л., Тараненко О.И. Английский язык. Reading and discussion:
учеб. пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. 147 с.
Минаева Л. В., Луканина Л.В., Варченко В.В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all
ears!) + аудиоматериалы в ЭБС : учеб. пособие для СПО 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. 199 с.
Aikhenvald, A. The Art of Grammar: A Practical Guide. Published to Oxford Scholarship Online: January 2015
DOI:10.1093/acprof:oso/9780199683215.001.0001

9.2. Дополнительная литература
Jakeman, V., McDovell, C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University
Press. 2008.
McCarter, S., Whitby, N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan,
2007.
McCarter, S., Whitby, N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007.
MaCarter, S., Cusack, B. Improve your IELTS listening and Speaking skills. Students’s book with answers.
MaMillan, 2007.
11.
11.1.

Методические рекомендации
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 языке, где проявляются компетенции во всех видах речевой
деятельности.
Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ:
групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают:
семинар-обсуждение, фронтальный опрос, тестирование, письменную контрольную работу,
доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ.
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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 магистратуру 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 могут предложить описать график, диаграмму, схему или
сделать выводы по таблице.
Структура экзамена IELTS:
Экзамен состоит из четырех частей:
5.
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.
Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40
конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
6.
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. Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
7.
Writing (Письменная часть)
Продолжительность 60 минут. Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо
написать 2 текста (150 и 250 слов соответственно).
Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с
4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Письма (полнота ответ, согласованность и логичность,
лексика, грамматика и точность).
8.
Speaking (Говорение
Продолжительность 11-14 минут. Количество заданий: 3. Состоит из трёх частей:
4.
Знакомство и беседа (4-5 минут);
5.
Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты);
6.
Обсуждение задания (4-5 минут)
Speaking тестирование записывается на диктофон. Оценка: каждое задание оценивается
сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии 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 вопросам тип
91

запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте именно это в
первую очередь. Обратите особое 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.
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 ограничивайте 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). Рекомендуемая структура:
4. 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, однако не пытайтесь копировать текст задания.
5. Основная часть
Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.
6. 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:
4. Вступление
Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение.
5. Основная часть
Аргументируйnе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть
подкреплены Вашим личным опытом, примерами 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.
6. Заключение
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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. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять
время: 10 минут - планирование эссе, 20 минут - написание, 10 минут - проверка.
Speaking
Этот модуль состоит из трех частей:
4.
Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.
5.
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.
6.
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 зависимости 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 обозначенную 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 ESP эссе см. а Приложении 2.
12.
Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии,
используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при
необходимости).
Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего
оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая
аппаратура, раздаточные материалы.
13.
Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной
информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с
применением 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 консультации.
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 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; индивидуальные задания и консультации.

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 agencies.
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
efficient 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
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occur and surrounding agricultural land was affected and livestock poisoned. Nowadays, 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 traffic, 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 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 material 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
supermarkets 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 subsequent 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
introduction 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 recycling. 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.
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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
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.
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
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............. 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 chart below shows information about the problems people have when they get married.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where
relevant. Write at least 150 words.
100
getting on with partenr's relatives
and friends

90
80

sharing accommodation

70
60

organizing family budget

50
40
30
20
10
0
People aged 20-35

People aged 36-50

People over 50

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 common problem?
Write at least 250 words.
IELTS Speaking Sample Part 1
What is your (full) name?
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?
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.
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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?
Why is it important to protect the countryside?
In what ways is the countryside in danger in your country?
Why are historic buildings and monuments important to a city?
Is it better to keep old buildings, or build new modern ones
Приложение 2. Критерии оценивания
Параметры и критерии оценки знаний
Для тестовых заданий закрытого типа или с частично конструируемым вариантом ответа:
100% правильных ответов - 10 баллов
не менее 95% в текущем контроле (90% в итоговом) - 9 баллов
не менее 85% (80%) – 8 баллов
не менее 80% (75%) - 7 баллов
не менее 70% (65%) - 6 баллов
не менее 60% - 5 баллов
не менее 50% - 4 балла
Параметры и критерии оценки параграфа (max 20 points)
Size - 120 – 150 words
Fewer than 108 words - the paper is not to be assessed
More than 165 words - 150 words are to be assessed
1. Topic sentence (max - 2 points)
2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph
1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph
0 points – there is no topic sentence at all
2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points)
6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS
5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear
4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS
3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear
2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS
1 point – the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear
0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS
3. Transitions (max - 2 points)
2 points – the student uses transitions appropriately
1 point – 1-2 transitions are used inappropriately
0 points – the student does not use transitions at all.
4. Concluding sentence (max - 2 points)
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph
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1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately
0 points – there is no concluding sentence at all
5. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and makes no
lexical mistakes
2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical mistakes
1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items and makes
more than 3 lexical mistakes
0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes impede
communication
6. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor grammar
mistake
2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2 grammar
mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar mistakes
0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar mistakes which
may impede communication
7. Register (max – 1 point)
1 point – appropriate register
0 points – inappropriate register
8. Spelling and punctuation ( max – 1 point )
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation mistake
0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or no more than 2 punctuation mistakes
Параметры и критерии оценки описания графической информации
Максимальный балл – 20 (100%)
2.
Task Achievement (max – 6 points)
Key features (trends)
3 points – the student clearly highlights all the key features
2 points – the student clearly highlights most of the key features
1 point – the student highlights 1 key feature
0 points – the task is not achieved
Key features with data (numbers and dates)
3 points – the student supports all the key features with data
2 points – the student supports most of the key features with data
1 point – the student supports 1 key feature with data
0 points – the task is not achieved
2. Coherence and Cohesion (max – 5 points)
1 point – the student writes a relevant introduction
0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction
2 points – the student writes an overview paragraph
0 points – there is no overview paragraph
1 point – the student organizes information and ideas logically
0 points – the student does not organize information and ideas logically
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately
0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately
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4.
Transitions (max – 2 points)
2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately
1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately
0 points – the student fails to use linking devices appropriately
4. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes
2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake
1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes
0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes
5. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes
2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes
0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes
6. Spelling and punctuation (max – 1 point)
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation mistake
0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes
Описание графической информации: 120-150 слов.
Количество слов: 120 – 150
Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.
Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов.
Параметры оценивания эссе
Less than 250 words – the paper is not to be assessed
(Recommended word count – 270-280 words)
Structure (max 1 point)
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory section, a
main body and a conclusion.
0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the sections are
missing.
Thesis statement (max 2 points)
2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main idea/problem).
1 point – the thesis statement is not clearly focused.
0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message.
Main body: supporting arguments (max 6 points)
6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question, providing not fewer
than 2 extended and clearly-focused arguments.
5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not sufficiently
developed.
4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently developed 3 points
– the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed argument.
2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are largely
irrelevant, undeveloped or repetitive.
1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are irrelevant or
undeveloped.
0 points – the answer is completely unrelated to the task.
Transitions (max 2 points)
2 points - the student uses a variety of transitions appropriately.
1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive.
3 points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a logical
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relationship between ideas.
Conclusion (max 1 point)
4 point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement.
2 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis
statement is not restated.
Register (max 1 point)
1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor stylistic
mistakes.
0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes.
Grammatical Range and Accuracy (max 3 points)
3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical mistakes 2
points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical mistakes.
1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical mistakes.
0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4 grammatical mistakes.
Lexical Resource (max 4 points)
4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word formation and
word choice.
3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional inaccuracies in
spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes).
2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in spelling, word
formation and/or word choice
1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4 mistakes in
spelling, word formation and/or word choice.
0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation and/or
spelling; errors are numerous and cause strain for the reader.
Параметры и критерии оценки устного краткого изложения текста (summary)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметры
оценивания
организация

4

содержание

Содержание
оригинала
передано
точно и
адекватно.
Правильно
определена
основная идея.
Четко
выделены
смысловые
блоки
(постановка
проблемы,
причины,
следствия,
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3

Основная
идея
оригинала
определена
нечетко.
Выделены
не все, но
большая
часть
смысловых
блоков.
Не
выражается
собственное
мнение.

2

1

0

Объем summary
составляет 20%
оригинала.
Основная идея
исходного текста
сформулирована в
вводном
предложении.
Содержание
оригинала
передано неточно.
Описаны не все
базовые
положения
исходного текста.
Может быть
выражено
собственное
мнение.

Отклонения от
заданного объема
незначительны.
Вводное
предложение не
выделено.

Объем summary
недостаточен.

Не описана
большая часть
базовых
положений
исходного текста.
Нет деления на
смысловые блоки.
Может быть
выражено
собственное
мнение.

Не удалось
передать
содержание
статьи.

предложенные
пути решения)
Не выражается
собственное
мнение.
лексика и
грамматика

Лексические,
грамматические,
произносительные
и стилистические
ошибки
немногочисленны
и не препятствуют
пониманию.

беглость и
связность

Логично
организует идеи.
Эффективно
используются
слова-связки и
фразы-клише для
устного
реферирования.
Говорит бегло, без
пауз, не ищет
подходящие
слова.
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Лексические,
грамматические,
произносительные
и стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.
Не всегда логично
организует идеи.
Слова-связки и
фразы-клише для
устного
реферирования
используются не
всегда правильно.
Говорит с
небольшими
паузами, иногда
ищет подходящие
слова.

Лексические,
грамматические,
произносительные
и стилистические
ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.
Нет логики в
организации идей.
Слова связки и
фразы-клише для
устного
реферирования не
используются или
используются
неправильно.
Говорит с
длинными
паузами, часто
ищет подходящие
слова.

Оценивание академического эссе (ESP)
Mark Content
&
Position
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

Argumentation

Organisation &Style

The
student
can
demonstrate a clear
argumentation,
consistent
and
successive in every
paragraph
and
throughout the text.

The
student
can
produce a piece of
writing conforming to
the
genre
conventions.

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 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.

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
precision.

The
student
can
demonstrate a clear
argumentation, 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
The
more than 5 words for
argumentation is the whole text).
based on not less
than 3 academic The scope is notably
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Grammar and
Punctuation
The
student
uses a wide
range
of
structures
of
advanced
English,
an
orderly
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar
forms as an
essential part of
academic
language.
Rare
minor
errors
occur
only as “slips”
(not more than
3)

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
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
proper balance
of complex and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as an essential
part
of
academic
language.

The
scope
is
impressively wide.
The student freely Academic style is
manipulates the ideas achieved
through
of the given resources.
conciseness, variety
of sentence structure,
avoidance of spoken
forms, and attention
to the connotative
meanings of words.
All
sources
properly
acknowledged.

9

Vocabulary
and Spelling
The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;
rare
minor
errors
occur
only as ‘slips’
(not more than
3)

are

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

The
student
can make no
more than 5
minor error in

8

7

sources

wide.
The can student freely
manipulate the ideas of
the given resources.

The student can
produce a piece of
writing sufficiently
relevant to the
task;
All parts of the task
are
sufficiently
addressed. A clear
and
convincing
position
is
generally
consistently
supported within
the task format.
Some
minor
inconsistences 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 student can
produce a piece of
writing relevant to
the task;
All parts of the task
are
generally
addressed, though
some parts might
be
more
developed
than
others.
The
position is clear
but it is supported
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generally achieved
through conciseness,
variety of sentence
structure, avoidance
of spoken forms, and
attention
to
the
connotative meanings
of words.
All
sources are properly
acknowledged.
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.

The arguments are
extended; they fully
support main ideas.
Minor development is Most
of
the
paragraphs have a
unfocused.
clear
three-element
Some arguments may micro-structure. The
be developed with only paragraphs
are
minor aspects missing.
focused, unified, and
coherent. Transitions
The
focus
is are
logical
and
sufficiently strong.
effective
although
The given resources sometimes forced.
are
some
are
used
with There
flexibility.
minor problems in
the
connotative
meanings of words
although
academic
style is achieved by
means of conciseness,
variety of sentence
structure, avoidance
of spoken forms.

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
substantiating
arguments.
Main ideas are mainly
clear.
However,

All
sources
are
properly
acknowledged
The
student
can
produce a piece of
writing
mostly
conforming to the
genre conventions.
The macro-structure
conveys the thesis
across a number of
paragraphs.
Some
paragraphs may not
have a clear threeelement
microstructure.

grammar and
punctuation.

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;
The awareness
of style and
collocation is
obvious.
The number of
produced errors
does
not
exceed
7
errors
in
spelling, word
formation and
word choice

The student can
use a range of
academic and
professional
vocabulary:
can use less
common
vocabulary but
with
some
inaccuracy
Can make no
more than 9
errors
in

The student can
use a wide
range
of
structures;
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as integral and
essential parts
of
academic
language.

The student can
make no more
than 7 minor
errors
in
grammar and
punctuation.

The student can
mostly
use
complex
structures
(more
than
70%);
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
grammar forms
of higher level.

with tendency to
overgeneralization
The
argumentation is
based on not less
than 3 academic
sources

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
inconsistently
supported.
The
format might be
inappropriate in
places
The
argumentation is
attempted to be
based on not less
than 3 academic
sources
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supportive ideas may
lack focus.
The paragraphs are
mostly
focused,
unified, and quite
Over-generalisation
may appear but it is not coherent. Transitions
revealed in more than are mostly logical
one third of the text.
and effective although
Some inconsistency in many of them are
relevance of arguments forced. There are
may be the consequence some minor problems
of over-generalising or in the connotative
minor lack of focus.
meanings of words.
The scope is average.
The flexibility of the Academic style is
resource
usage
is mostly achieved by
average.
means of conciseness
and
variety
of
sentence
structure.
There are instances of
spoken forms.
Most
sources are
properly
acknowledged.
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
paragraphs may not
have a clear threeelement
microstructure.

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
conclusions
or
conclusions may be
unclear
/
overgeneralised or lack
focus.
The paragraphs are
generally
focuses
although
some
Over-generalisation or
over-detalisation may sentences
are
be revealed in half of unrelated.
the text.
Transitions are quite
The scope is average.
logical
although
The flexibility of the many of them are
resource usage
is forced. There are
some problems in the
average.
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

spelling, word
formation and
word choice but
they do not
impede
communication

The
students
can
make no more
than 9 errors
in
complex
grammar
structures.
The errors in
usage
of
articles
can
occur as slips.

The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary;
Can make no
more than 12
errors
in
spelling, word
formation and
word choice but
they do not
impede
communication

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

4

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
student
can
demonstrate an attempt
to produce some logical
development
of
argumentation.
The arguments reveal
lack of main and
supporting ideas.
The development is
The position is over-generalised or too
vague
and detailed.
inconsistently
Many supportive ideas
supported.
may
be
irrelevant
The format might exceeding one half of
be inappropriate
the argumentation.
The
The scope is below
argumentation
may be based on 2 average.
academic sources. There is no flexibility
of the resource usage.

The student can
barely produce a
piece of writing
relevant to the
task;
The parts of the
task are responded
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
plagiarized
content

The student can barely
produce
logical
development
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 overgeneralisation
or
irrelevancy to the main
thesis and to each other.

and spoken forms.
At least half of the
sources are properly
acknowledged.
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 threeelement
microstructure.
Mainly
the
paragraphs may 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 seriously.
Sources are poorly
acknowledged.
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
microstructure.
The
paragraphs have some
general
focus.
Coherence, cohesion,
and transitions need
work.
The main ideas may not There are errors in the
be well supported.
connotative meanings
The scope is narrow.
of words, variety of
The length may be The
flexibility
is sentence structure, the
not fulfilled.
limited.
usage
of
spoken
forms. The errors
The
prejudice the style
argumentation is
obviously.
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The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary; can
mostly
use
general
vocabulary;
Can make no
more than 15
errors
in
spelling, word
formation and
word
choice
which
can
impede
communication.

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
impede
communication.

The student can
use range of
academic and
professional
vocabulary
minimally
adequate to the
task. Most of
the vocabulary
is
general
vocabulary.
The errors in
spelling, word
formation and
word
choice
are noticeable
(50%),
they
may
cause
difficulty
for
understanding.

The student can
use only a very
limited range of
structures with
only rare use of
subordinate
clauses.
Errors
predominate
(but
faulty
structures do
not
exceed
50% of the
text).

3

attempted to be
based on
2
academic sources
The student can
barely produce a
piece of writing
relevant to the
task; the task is not
adequately
addressed;
the
position
is
expressed, 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
fulfilled
(the number of
words is less than
a half).

2

1

The student can
only produce a
piece of writing
irrelevant to the
task;
The respond to the
task is inadequate.
The position may
be unclear or not
be revealed.
The given sources
are plagiarised.
Plagiarised parts
are obvious; they
may cover up to
half of the text.
The length may
not be fulfilled.
The number of
words may be less
than one third.
The student can
produce a piece of
writing
which
barely responds to
the task. There is
no position or
presented ideas are
not developed. The
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The student can barely
demonstrate a logical
development
of
argumentation.
The
main and supportive
ideas might be difficult
to distinguish. There
may be an attempt to
develop ideas, but the
development is poor,
inconsistent
or
irrelevant
throughout
the text.

Sources are poorly
acknowledged.
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
Difficulty in focusing work.
and dealing with the
topic is obvious;
There are many
errors
in
the
The scope is difficult to connotative meanings
evaluate because of of words, variety of
inconsistency of the sentence structure, the
development
usage
of
spoken
The flexibility is poor.
forms.

The student is unable to
demonstrate
logical
development
of
argumentation.
The
ideas
are
mostly
irrelevant (more than
two third of the whole
text).
Main
and
supportive ideas may be
difficult to distinguish.

Sources are poorly
acknowledged.
The student is only
able to produce a
piece
of
writing
without any macrostructure.

Unrelated ideas are
strung together with
some
paragraphs.
There is insufficient
attribution,
sources
are
not
The scope is difficult to acknowledged.
evaluate because of the
inadequacy
of
the The paragraphs read
development.
like a list, with no
connection between
The
flexibility
is the sentences.
difficult to evaluate.

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

The student is only
able to produce a
piece
of
writing
without any macrostructure. Unrelated
ideas
are
strung
together. There is
insufficient

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
sentence forms
but errors in
grammar
predominate
(more
than
50% of faulty
structures) and
distort
the
meaning.

The student can
show
very
limited control
of
word
formation,
spelling
and
word formation
which
cause
considerable
strain for the
reader.

The
student
can
use
sentence forms
with
obvious
difficulty
except
memorized
phrases.

The
student The
student
can not show cannot
use
any control of sentence forms
word
at all.
formation,
spelling
and
word choice

0

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 produce
any
piece
of
writing or does not
attempt the task in
any way.
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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

attribution,
sources
are
not
acknowledged. The
paragraphs read like a
list,
with
no
connection between
the sentences.

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
produce
any
piece of writing
or does not
attempt the task
in any way.

Презентация индивидуального проекта студента (на материале внеаудиторного чтения).
устный ответ (монолог по карточке, участие в дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)

Устный ответа (неподготовленная беседа, ответы на вопросы)
Максимальный балл – 10 (100%)
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Устный ответ (диалог, ролевая игра)

Лексика

Организация

Содержание

Максимальный балл – 10 (100%)
2

1

0

Соблюден объем
высказывания. Высказывание
соответствует теме; отражены
все аспекты, указанные 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
соответствующем уровне, но
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.

Коммуникация немного
затруднена.

Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере соответствует
теме; не отражены некоторые
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи не в
полной мере соответствует
типу задания, аргументация не
на соответствующем уровне,
нормы вежливости не
соблюдены.
Коммуникация существенно
затруднена, учащийся не
проявляет речевой инициативы.
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Лексические ошибки
незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Учащийся делает большое
количество грубых
грамматических ошибок.

Грамматика
Произношение

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

Грамматические незначительно
влияют на восприятие речи
учащегося.

Количество грамматических
конструкций крайне
ограниченно;
Значительное количество
грамматических ошибок, в том
числе грубых

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
языка.

Говорящего очень сложно
понять;
Речь воспринимается с трудом
из-за большого количества
фонетических ошибок.
Интонация обусловлена
влиянием родного языка.

проектная работа
Максимальный балл – 10 (100%)

10

Содержание

Работа с
источникам
и

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
четко
структурирова
но, содержит
эксплицирован
ные логичные,
связные и
разнообразные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутствуе
т
критический
анализ
большого
количества
современны
х,
релевантных
аутентичных
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.

111

Собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к
Точн
ое
собл
юден
ие
време
нных
рамок
(9-10
мину
т).

Языковые средства

Визуально
е
оформлени
е проекта

Оформлени
е речи

Проект
выполнен с
грамотным
использова
нием
уместной
графики,
полное
отсутствие
ошибок.

Уверенный,
выразительн
ый ответ.
Беглая речь,
оформленна
я в полном
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра

Ответы на вопросы

Оценка

Представление материала

Студент
полность
ю
понимае
т
вопросы,
с
легкость
ю,
уверенно
и
исчерпы
вающе
отвечает
на них,
использу
я
разверну
тую
структур
у ответа.

Граммати
ка

Лексика

Безошибоч
ное
использова
ние
разнообраз
ных
сложных
грамматиче
ских
структур.

Богатый
словарный
запас,
абсолютно
грамотное
использов
ание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

9

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
четко
структурирова
но, содержит
логичные и
связные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутствуе
т
критический
анализ
достаточног
о количества
современны
х,
релевантных
аутентичных
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.
.

Точн
ое
собл
юден
ие
време
нных
рамок
(9-10
мину
т).

Проект
выполнен с
грамотным
использова
нием
уместной
графики,
малочислен
ные
ошибки
носят
случайный
и
незначител
ьный
характер.

Уверенный,
выразительн
ый ответ.
Беглая речь,
оформленна
яв
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра.

Студент
полность
ю
понимае
т
вопросы,
с
легкость
ю,
уверенно
отвечает
на них,
использу
я
разверну
тую
структур
у ответа.

Практическ
и
безошибоч
ное
использова
ние
разнообраз
ных,
сложных
грамматиче
ских
структур.
Допускают
ся
незначител
ьные
грамматиче
ские
неточности
.

Богатый
словарный
запас,
практичес
ки
безошибоч
ное
использов
ание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

8

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
четко
структурирова
но, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутствуе
т
критический
анализ
достаточног
о количества
релевантных
аутентичных
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.

Точн
ое
собл
юден
ие
време
нных
рамок
(9-10
мину
т).

Проект
выполнен с
использова
нием
уместной
графики,
малочислен
ные
ошибки
носят
случайный
и
незначител
ьный
характер.

Уверенный
ответ.
Беглая речь,
оформленна
яв
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра.

Студент
полность
ю
понимае
т
вопросы,
с
легкость
ю,
уверенно
отвечает
на них,
не
всегдаис
пользуя
разверну
тую
структур
у ответа.

Грамотное
использова
ние
разнообраз
ных,
преимущес
твенно
сложных
грамматиче
ских
структур.
Незначител
ьные
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию
.

Грамотное
использов
ание
словарног
о запаса,
необходим
ого для
раскрытия
темы.
Допускаю
тся
незначите
льные
лексическ
ие
неточност
и.
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7

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
структурирова
но, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутствуе
т анализ
достаточног
о количества
релевантных
аутентичных
источников,
незначитель
ные ошибки
при ссылке
на них.

Испы
тывае
т
незна
чител
ьные
трудн
ости
с
собл
юден
ием
време
нных
рамок
.
(мене
е9и
более
10
мину
т)

Проект
выполнен с
использова
нием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки (не
более
трех), не
препятству
ющие
пониманию
.

Достаточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
незначитель
ные
отклонения
от норм
жанра при
соблюдении
общей
произносите
льной
нормы.
.

Студент
полность
ю
понимае
т
вопросы,
отвечает
на них,
не всегда
использу
я
разверну
тую
структур
у ответа.

Грамотное
использова
ние
несложных
,
грамматиче
ских
структур.,
не грубые
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию
.

Грамотное
использов
ание
базового
словарног
о запаса
по теме.
Допускаю
тся
незначите
льные
лексическ
ие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

6

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
структурирова
но, переход от
одной части
высказывания
к другой не
всегда логичен
и четко
сформулирова
н.

В проекте
присутствуе
т анализ
релевантных
аутентичных
источников,
ошибки при
ссылке на
них.

Испы
тывае
т
незна
чител
ьные
трудн
ости
с
собл
юден
ием
време
нных
рамок
.
(мене
е9и
более
10
мину
т)
)

Проект
выполнен с
использова
нием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки (не
более
пяти), не
препятству
ющие
пониманию
.

Достаточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
отклонения
от норм
жанра при
соблюдении
общей
произносите
льной
нормы.

Студент
понимае
т
вопросы,
отвечает
на них,
не всегда
использу
я
разверну
тую
структур
у ответа.

Использова
ние
преимущес
твенно
простых
грамматиче
ских
структур,
не грубые
грамматиче
ские
ошибки,
не
препятству
ющие
пониманию
.
Допускают
ся
немногочи
сленные
ошибки на
базовом
уровне.

Достаточн
ый
словарный
запас для
раскрытия
темы.
Некоторые
затруднен
ия при
использов
ании
лексическ
их
средств.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.
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5

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
недостаточно
структурирова
но, переход от
одной части
высказывания
к другой не
всегда логичен
и четко
сформулирова
н

Критический
анализ
аутентичных
источников
продемонстр
ирован
слабо,
наблюдаютс
я
затруднения
при ссылке
на них.

Силь
но
нару
шает
време
нной
регла
мент.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
12
или
менее
6
мин.

Проект
выполнен с
использова
нием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
не
препятству
ющие
пониманию
.

Неуверенна
я, слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
незначитель
ные
отклонения
от
произносите
льной
нормы.

4

Содержание
презентации в
основном
отражает
содержание
проекта.
Высказывание
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой часто
нелогичен и
нечетко
сформулирова
н.

Критический
анализ
аутентичных
источников
продемонстр
ирован
слабо,
наблюдаютс
я
существенн
ые
затруднения
при ссылке
на них.

Силь
но
нару
шает
време
нной
регла
мент.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
12
или
менее
6
мин.

Проект
выполнен с
использова
нием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятству
ющие
пониманию
.

Неуверенна
я, слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
отклонения
от
произносите
льной
нормы.
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Студент
понимае
т
вопросы,
но
испытыв
ает
трудност
и при
ответе на
них, не
использу
ет
разверну
тую
структур
у ответа,
отвечает
односло
жно
требуют
ся
наводящ
ие
вопросы
Студент
с трудом
понимае
т
вопросы,
испытыв
ает
трудност
и при
ответе на
них,
отвечает
односло
жно
требуют
ся
наводящ
ие
вопросы.

Использова
ние
преимущес
твенно
простых
грамматиче
ских
структур.
Большое
количество
ошибок,
иногда
препятству
ющих
пониманию
.

Ограничен
ный
лексическ
ий запас,
трудности
в
использов
ании
специальн
ой
терминоло
гии.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

Использова
ние
простых
грамматиче
ских
структур.
Большое
количество
ошибок,
нарушающ
их
структуру
предложен
ия и
ведущих к
искажению
смысла.

Ограничен
ный
словарный
запас,
имеются
лексическ
ие
ошибки, в
некоторой
степени
затрудняю
щие
понимание
.

3

Содержание
презентации
слабо отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой часто
нелогичен и
нечетко
сформулирова
н.

В проекте не
демонстриру
ется
критический
анализ
аутентичных
источников,
студент
практически
не способен
ссылаться на
них.

2

Содержание
презентации не
отражает
содержания
проекта.
Содержание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой часто
нелогичен и
нечетко
сформулирова
н.

В проекте не
демонстриру
ется
критический
анализ
аутентичных
источников,
студент
не способен
ссылаться на
них.
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Не
спосо
бен
собл
юдат
ь
време
нные
рамк
и.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
15
или
менее
3
мин.
Не
спосо
бен
собл
юдат
ь
време
нные
рамк
и.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
15
или
менее
3
мин.

Проект
выполнен с
использова
нием
неуместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятству
ющие
пониманию
.

Очень
неуверенная
речь, паузы,
произносите
льные
особенности
иногда
мешают
адекватному
восприятию
сообщения.

Студент
практиче
ски не
понимае
т
вопросы,
испытыв
ает
значител
ьные
трудност
и при
ответе на
них.

Грубые
грамматиче
ские
ошибки,
нарушающ
ие
структуру
и
искажающ
ие смысл
предложен
ия.

Ограничен
ный
словарный
запас,
многочисл
енные
ошибки,
ведущие к
искажени
ю смысла.

Проект
выполнен с
существенн
ым
нарушение
м
графически
х норм,
многочисле
нные
орфографи
ческие
ошибки
препятству
ют
пониманию
.

Очень
неуверенная
речь, частые
и
длительные
паузы,
произносите
льные
особенности
мешают
адекватному
восприятию
сообщения

Студент
практиче
ски не
понимае
т
вопросы
и не
способен
дать на
них
ответы.

Большое
количество
грубых
грамматиче
ских
ошибок,
нарушающ
их
структуру
и
значительн
о
искажающ
их смысл
предложен
ия.

Очень
ограничен
ный
словарный
запас.
Грубые
ошибки в
употребле
нии
лексическ
их
средств,
ведущие к
искажени
ю смысла.

1

Содержание
презентации не
отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывания
не
структурирова
но, переходы
от одной части
высказывания
к другой
отсутствуют.

В проекте
не
демонстриру
ется анализ
аутентичных
источников,
студент
не способен
ссылаться на
них .

0

Отказ от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания

Не
спосо
бен
собл
юдат
ь
време
нные
рамк
и.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
15
или
менее
3
мин.
Отказ
от
ответ
а
ИЛИ
нару
шени
е
форм
ата
задан
ия

Проект
выполнен с
грубыми
нарушения
ми
графически
х норм,
многочисле
нные
орфографи
ческие
ошибки
препятству
ют
пониманию
.

Очень
неуверенная
речь, частые
и
длительные
паузы,
произносите
льные
особенности
полностью
препятству
ют
адекватному
восприятию
сообщения.

Студент
не
понимае
т
вопросы
и не
способен
дать на
них
ответы.

Неспособн
ость
составить
предложен
ие и
оформить
мысль.

Абсолютн
ое
незнание
языка
специальн
ости,
слабое
знание
повседнев
ной
лексики.

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушен
ие
формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Приложение 3
Критерии оценки устных заданий в экзаменационном формате IELTS

IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version)
https://www.ielts.org/-/media/pdfs/writing-band-descriptors-task-1.ashx?la=en
IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_2_Writing_band_descriptors.pdf
IELTS Speaking Band Descriptors (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_Speaking_band_descriptors.pdf
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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и
умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов
и студентов образовательной программы «Управление и аналитика в государственном секторе»
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление уровень бакалавр.
Программа разработана в соответствии с:
Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и
муниципальное
управление»,
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20Государственное%20и%20муниципаль
ное%20управление%20.pdf
Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 38.03.04.
Государственное и муниципальное управление
Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки бакалавров по
направлению 38.03.04. Государственное и муниципальное управление, утвержденным в 2018 г.
2.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются:
достижение студентами уровня С1 по Общеевропейской шкале языкового соответствия 5
иноязычной коммуникативной компетенции;
формирование базовых умений академической речи на английском языке для освоения программ
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;
формирование умений профессиональной речи на английском языке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код
Код
по
компетенции
ЕКК
УК-1

СКБ1

5

Уровень
формирования
компетенции

РБ/СД/МЦ

Дескрипторы –
основные
признаки освоения
(показатели
достижения
результата)
Способен учиться,
приобретать новые
знания, умения, в
том
числе
в
области, отличной
от
профессиональной

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
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Формы и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и развитию
компетенции
Практические
занятия,
самостоятельная
работа,

Форма контроля
уровня
сформированности
компетенции

Письменные
задания,
эссе,
тесты,
устные
презентации,
экзамен

Код
Код
по
компетенции
ЕКК

Уровень
формирования
компетенции

УК-5

СКБ6

РБ/СД/МЦ

УК-6

СКБ7

РБ/СД/МЦ

УК-7

СКБ8

РБ/СД/МЦ

УК-8

СКБ9

РБ/СД/МЦ

УК-10

СКБ11

РБ/СД/МЦ
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Формы и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и развитию
компетенции
Способен работать Практические
с
информацией: занятия,
находить,
самостоятельная
оценивать
и работа,
использовать
информацию
из
различных
источников,
необходимую для
решения научных
и
профессиональных
задач (в том числе
на
основе
системного
подхода
Способен
вести Практические
исследовательскую занятия,
деятельность,
самостоятельная
включая
анализ работа,
проблем,
постановку целей
и задач, выделение
объекта
и
предмета
исследования,
выбор способа и
методов
исследования,
а
также
оценку
его
качества

Форма контроля
уровня
сформированности
компетенции

Способен работать Практические
в команде
занятия,
самостоятельная
работа,
Способен
Практические
грамотно строить занятия,
коммуникацию,
самостоятельная
исходя из целей и работа,
ситуации общения
Способен
Практические
осуществлять
занятия,
производственную самостоятельная

устные
презентации,
проект

Дескрипторы –
основные
признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Письменные
задания,
эссе,
тесты,
устные
презентации,
экзамен

Письменные
задания,
эссе,
устные презентации

Письменные
задания,
эссе,
тесты,
устные
презентации,
экзамен
презентации

Код
Код
по
компетенции
ЕКК

Уровень
формирования
компетенции

ПК-2

ИКБ2

РБ/СД/МЦ

ПК-6

ИКБ6

РБ/СД/МЦ

ПК-11

ИКБ10

РБ/СД/МЦ

Формы и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и развитию
компетенции
или прикладную работа,
деятельность
в
международной
сфере
Способен
Практические
осуществлять
занятия,
поиск,
сбор, самостоятельная
первичную
работа
обработку
и
хранение
статистических
данных,
иной
информации,
необходимых для
решения
поставленных
задач
Способен
Практические
принимать участие занятия,
в
подготовке самостоятельная
обобщающих
работа
аналитических
материалов
(докладов, отчётов,
рекомендаций,
записок и др.).
Способен
Практические
планировать
и занятия,
осуществлять
самостоятельная
проекты
и работа
проектные
мероприятия.
Дескрипторы –
основные
признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Форма контроля
уровня
сформированности
компетенции

Проект,
презентация

Презентация,
письменные
задания

подготовка
презентаций

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бакалавр» Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной программы
(ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалаврскую
подготовку и преподается в течение двух лет согласно Концепции преподавания иностранных
языков, принятой в НИУ ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает два года и
базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, полученных в
средней школе в соответствии со стандартами обучения и предназначена для студентов 1 курса
владеющих следующими знаниями и компетенциями:
если в аттестате об окончании средней школы английский язык указан как иностранный;
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Английский язык в пределах ФГОС для
полной средней школы.
120

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими компетенциями,
умениями и навыками:
− владеть английским языком на уровне B1 и выше
− обладать следующими коммуникативными компетенциями:
9. лингвистическая компетенция;
10.
прагматическая компетенция;
11.
стратегическая компетенция;
12.
социокультурная компетенция.
Освоение дисциплины позволит студентам: 1) осваивать англоязычные дисциплины бака-лавриата,
участвовать в программах международной академической мобильности и поступать на
англоязычные программы за рубежом, 2) подготовится к итоговой аттестации в формате сдачи
международного языкового экзамена, 3) подготовиться к созданию проекта выпускной квалификационной работы на английском языке на 4 году обучения в бакалавриате.
5.Тематический план учебной дисциплины
1 год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц
Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары)
– 144 а.ч., в том числе контроль –16 а.ч., самостоятельная работа – 160 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях.
Курс состоит из двух разделов (EAP, ESP), каждый из разделов состоит из 4 тематических блоков,
обязательных для усвоения. Количество часов на каждый раздел распределено в равных долях.
Трудоемкость каждого модуля равна 2 зачетным единицам. Каждый тематический модуль имеет
аналогичную структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения, которые:
соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2;
интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и
экономического профиля;
расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и
сфер общения специалистов с высшим образованием;
направлены на развитие конкретных макро- и 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, художественных и т.д.);
предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы;
позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.
Раздел EAP
№
Название раздела и тема
темы

Аудиторные
часы

Самостоятельная
работа

Всего
часов

Города
Культура и идентичность
Современное искусство
Современные технологии
Контрольная работа

32
8
8
10
4
2

40
10
10
10
10
0

72
18
19
19
14
2

Модуль 2
Итого:
5
Транспорт и путешествия
6
Литература и кино

28
10
10

42
14
14

70
24
24

Модуль 1
Итого:
1
2
3
4
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7

Природа
Контрольная работа

Модуль 3
Итого:
8
Глобализация
9
Здоровье, медицина
10
Работа в команде, общество
Контрольная работа
Модуль 4
Итого:
11
Коммуникационные технологии
12
Спорт
13
Опасность и риски, бизнес (проект)
Контрольная работа
Итого:

6
2

14
0

20
2

44
14
12
6
2

38
12
12
14
0

82
26
24
20
2

40
16
16
6
2
144

40
14
14
12
0
160

80
30
30
18
2
304

Раздел ESP
№

Название раздела

1
1
2
3
2
4
5
6
3
7
8
9
10
4
11
12
13
14

Модуль
What is leadership
Culture and change
Organizations and operations
Модуль
Production management
Strategy and the business environment
Finance for startegy
Модуль
Budgets, decisions and risks
People as a resource
Employment Law
Developing people
Модуль
Industrial relations
Marketing management
Management information systems
Проект

Аудиторные часы
Практические
занятия
16
4
6
6
14
4
4
6
22
6
6
6
4
20
4
6
6
4

Самостоятельная
работа
16
4
6
6
18
6
6
6
18
5
5
4
4
18
6
6
6

2-1 год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.
Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа
(практические занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.
Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для
профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для
обсуждения и последовательная работа по развитию академических навыков, которые
• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2;
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• 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 « Английский язык для академических целей» (EAP)
№ Название раздела

Всего
часов

Самостоятельная
работа

12

Аудиторные
часы
Практические
занятия
12

12

12

14

12

12

14

18

18

16

12

12

14

6

Работа, проблемы трудоустройства. Секреты 12
успеха в бизнесе.

12

14

7

Риск и реальность
ИТОГО

12

14
100

1.
2.
3

4

5

Модуль 1
Образование.
Источники
информации.
Информационная перегрузка.
Брэнды,
их
продвижение.
Культуры
потребления.
Мир
природы.
Окружающая
среда,
экологические проблемы и пути их
разрешения
Модуль 2
Тенденции развития общества: социальные и
экономические проблемы. Прошлое и
настоящее. Уроки истории.
Модуль 3
Миграция как социальный тренд: зачем и
почему. Миграция в экосистеме.

12
90

14

Раздел «Английский язык для профессиональных целей» (ESP)

№ Название раздела

1.

2.

Всего
часов

Модуль 2
Глобализация и инновационные процессы в
государственном муниципальном управлении:
Методы и технологии управления.
Глобализация и инновационные процессы в
государственном муниципальном управлении: 2
Коммуникация в управлении.
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Аудиторные
часы
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2

3

2

3

3

Глобализация и инновационные процессы в
государственном муниципальном управлении:
Основные функции управления социальноэкономическими процессами.

2

2

3

4

Глобализация и инновационные процессы в
государственном муниципальном управлении:
Организация и мотивация трудовой
деятельности.

2

2

3

5

Глобализация и инновационные процессы в
государственном муниципальном управлении:
Контроль и эффективность управления.

2

2

3

2

2

3

2

2

6

14

14

24

6

7

Глобализация и инновационные процессы в
государственном муниципальном управлении:
Управление инновациями. Управление
рисками.
Глобализация и инновационные процессы в
государственном муниципальном управлении:
Социальные факторы управления.
Корпоративная социальная ответственность.
ИТОГО

6. Содержание дисциплины
1-й год обучения
Аспект EAP
Модуль 1
Входное тестирование (2 часа)
Тема 1. Города
Вопросы для обсуждения
1. In what way does our environment influence us?
2. How has human activity changed the environment?
3. What are the steps one can take to preserve the environment?
4. How can implementing green design help the environment?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: фразовые глаголы и идиомы по теме, вводные слова в академическом письме.
Grammar: Повторение. Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,
Future Simple, going to.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: решение коммуникативных проблем, совет, предложение решения
Reading: журнальная статья; отрывок из книги
Listening: диалог, радиопередача; видео-материалы (программа BBC Design Rules)
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (descriptive paragraph)
Академический английский:
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Подготовленный монолог по теме.
Академическое письмо: написание абзаца, тип descriptive
Аудирование: подготовка, стратегии, контроль за разговором (части 1 и 2 экзамена IELTS).
Чтение: подготовка, стратегии чтения.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца.
Тема 2. Культура и идентичность
Вопросы для обсуждения
1. What defines culture? What aspects of your country’s culture do you treasure the most?
2. What are the ways of coping with culture shock? Why does it happen?
3. How can a person improve his/her understanding of some particular culture?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, вводные слова и союзы в академическом письме.
Grammar: Present Perfect and Present Perfect Continuous. Indirect questions.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: согласие или выражение противоположной точки зрения
Functional Language: решение коммуникативных проблем, совет, предложение решения
Reading: журнальная статья; отрывок из книги
Listening: диалог, радиопередача; видео-материалы (программа BBC Design Rules)
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (тип compare/contrast)
Академический английский:
Ответы на вопросы без подготовки.
Академическое письмо: написание абзаца, тип compare/contrast.
Аудирование: перифраз.
Чтение: понимание основных идей текста, описательные тексты.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца на заданную тему
Тема 3. Современное искусство
Вопросы для обсуждения
1. What are some of the purposes of art?
2. What role does art play in people’s lives?
3. How is contemporary art different from art of previous historical periods?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, лексика, используемая для описания трендов,
словообразование (приставки).
Grammar: quantifiers, articles.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: сравнение, расставление акцентов и подчеркивание основной идеи.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Описание линейного графика
Академический английский:
Монолог. Академическая презентация.
Академическое письмо: описание графика с трендом (линейный график).
Аудирование: монолог и диалог в академической среде (части 3 и 4 экзамена IELTS).
Чтение: задания на сопоставление (matching).
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца на заданную тему
Контрольная работа. 2 часа
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идиомы,

Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение, письмо (описание линейного
графика).
Модуль 2
Тема 4. Современные технологии
Вопросы для обсуждения
1. What is the positive and negative impact of modern technologies on people’s everyday lives and
communication?
2. How can a person manage without technologies in the modern world?
3. Are developed and developing countries affected by technologies in the same way?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, средства логической связи для описания графиков, идиомы, глаголы +
предлоги
Grammar: future forms.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: как говорить о проблемах и решениях и давать рекомендации.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция, видео материалы
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (expository)
Описание графика (сравнение информации).
Академический английский:
Монолог. Ответы на вопросы
Академическое письмо: абзац (тип expository), сравнение графической информации (bar chart, pie
chart, table).
Аудирование: монолог и диалог в академической среде (части 3 и 4 экзамена IELTS).
Чтение: поиск необходимой информации в тексте, множественный выбор.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, описание графика (сравнение информации).
Тема 5. Транспорт. Путешествия.
Вопросы для обсуждения
1. What major transport issues exist these days?
2. What are the recent innovations in transportation and in what ways will transportation develop in the
future?
3. What are the advantages and disadvantages of different means of transport?
4. What makes travelling most memorable?
5. What can be made to ensure passengers’ safety while travelling?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, средства логической связи для описания графиков, идиомы.
Grammar: modal verbs of ability, possibility and obligation
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: подведение итогов, оценочные высказывания.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (все типы)
Описание графика (карта или диаграмма
Академический английский:
Монолог. Дискуссия.
Академическое письмо: абзац (все типы), сравнение графической информации (карта или
диаграмма).
Аудирование: определение местоположения.
Чтение: дискурсивные тексты.
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Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, абзац на заданную тему.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение, письмо (написание абзаца на
заданную тему или описание графика).
Модуль 3
Тема 6. Литература и кино
Вопросы для обсуждения
1. What impact can literature and cinema have on a person?
2. How have reading habits changed over the years?
3. What makes a book or a film enjoyable and successful?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, прилагательные
Grammar: narrative tenses, used to, would, get used to.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: аргументирование своей точки зрения.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе: тип agree/disagree.
Академический английский:
Развернутый монолог. Дискуссия. Презентация
Академическое письмо: учимся писать эссе: структура, планирование.
Аудирование: как распознать мнение и отношение говорящего.
Чтение: как распознать мнение и отношение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, проектная работа (презентация).
Тема 7. Природа
Вопросы для обсуждения
1. What modern organizations are trying to protect environment? Give some examples of their actions.
How do you assess their work?
2. How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of sustainable businesses?
3. What are the main environmental hazards of the contemporary world?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, словообразование, фразы, используемые для выражения
мнения.
Grammar: passive voice.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение требований.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип agree/disagree).
Академический английский:
Развернутый монолог. Дискуссия.
Академическое письмо: учимся писать эссе, работа над аргументами.
Аудирование: следим за лекцией.
Чтение: как распознать мнение и отношение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, академическое аргументированное эссе (тип agree/disagree).
Тема 8. Глобализация
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Вопросы для обсуждения
1. What are the major advantages and disadvantages of globalisation?
2. How does globalisation influence your country?
3. What are some of the ways to tackle problems caused by globalisation?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, словообразование, фразы, абстрактные существительные.
Grammar: verb patterns, causatives.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: участие в дебатах, уточнение своей позиции, оценка результата и последствий.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип agree/disagree).
Академический английский:
Развернутый монолог. Как говорить об абстрактных вещах.
Академическое письмо: эссе, средства логической связи.
Аудирование: задания на заполнение пропусков.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, монолог.
Тема 9. Здоровье, медицина
Вопросы для обсуждения
1. How should the healthcare system be organised in a country?
2. What are some of the ways to beat the most widespread and dangerous diseases nowadays?
3. What medical breakthroughs have allowed the humanity to considerably improve and prolong our lives?
4. What is the controversy around the role of pharmaceutical companies these days?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, сочетания наречие+прилагательное.
Grammar: ungradable adjectives, order and position of adjectives.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: предоставление аргументов и контраргументов.
Reading: статья
Listening: лекция дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип advantages/disadvantages).
Академический английский:
Развернутый монолог. Доказательство своей точки зрения.
Академическое письмо: эссе (тип advantages/disadvantages), структура.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, участие в дебатах.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение, письмо (эссе).
Модуль 4
Тема 10. Работа в команде, общество
Вопросы для обсуждения
1. What personality traits does one need to be a valuable team player?
2. How can a leader establish effective group dynamics?
3. What are the reasons for peer pressure and bullying in society? How can we cope with these problems?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, средства логической связи.
Grammar: relative clauses.
Рекомендуемый речевой репертуар
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Functional Language: совет и рекомендации, реакция на совет.
Reading: статья
Listening: лекция, радио передача
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип advantages/disadvantages).
Академический английский:
Развернутый монолог.
Академическое письмо: эссе - сложные предложения.
Аудирование: визуальный множественный выбор.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, эссе (тип advantages/disadvantages или agree/disagree).
Тема 11. Коммуникационные технологии
Вопросы для обсуждения
1. How does communication differ in different cultures?
2. How can a person convey his/her ideas successfully?
3. How do communication skills help one in problem solving?
4. What are the major communication obstacles people face?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, средства эмфазы в устной речи.
Grammar: reported speech, reporting verbs.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: как подчеркнуть основные идеи в презентации.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация, монолог
Writing: Академическое эссе (opinion essay).
Академический английский:
Развернутый монолог. Презентация в профессиональной среде.
Академическое письмо: opinion essay, особенности построения аргумента и контраргумента.
Чтение: задания с диаграммами и картами.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, презентация.
Тема 12. Спорт
Вопросы для обсуждения
1. How does sport help people cope with everyday problems?
2. Which qualities does sport develop in a person’s character?
3. How can we ensure fair play in sports nowadays?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, антонимы.
Grammar: conditionals.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение проблемы и поиск решения в дискуссии.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип opinion essay).
Академический английский:
Неподготовленный ответ на вопросы.
Академическое письмо: opinion essay (проверка и саморедактирование).
Чтение и аудирование: повторение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест
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Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование/чтение, письмо (эссе).
Тема 13. Опасность и риски
Вопросы для обсуждения
1. What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why do people take risk?
2. In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
3. Why do some people seem to like taking risks more than others?
4. How can risk be assessed?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, антонимы.
Grammar: conditionals.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение проблемы и поиск решения в дискуссии.
Reading: статья
Listening: дискуссия
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип opinion essay).
Академический английский:
Неподготовленный ответ на вопросы.
Академическое письмо: opinion essay (проверка и саморедактирование).
Чтение и аудирование: повторение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест
Проектная работа. 2 часа
Презентация результатов самостоятельной работы над проектом.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование/чтение, письмо (эссе).
Раздел ESP
МОДУЛЬ 1
Тема 1
What is leadership
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: autocratic, participatory, renewable
Listening
predicting lecture content from the introduction,
understanding lecture organization,
making lecture notes
Speaking
speaking from lecture notes
Тема 2
Culture and change
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: corporate, cumulative, courtesy, resistance
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Reading
Using research question to focus on relevant information
Using topic sentences to get an overview of the text
Writing
структура параграфа
summarizing a text
Тема 3
Organization and operations
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: authority, reschedule, deskill, decentralize
Reading
True/False/Not Given
lecture
Listening
дополнить заметки фактической информацией
дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из прослушанного
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2 лексических теста
Units review
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: написание параграфа
проектно - исследовательская работа
найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, представить короткую
презентацию (5 минут)
Темы для проектной работы:
e-government
continuous operation
large company advantages
МОДУЛЬ 2
Тема 4
Production managment
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: benchmark, agile, empowerment, assure
Reading
identifying topic development within a paragraph
краткое содержание текста (главная мысль каждого параграфа текста)
Listening
прослушав лекцию, заполнить заметки о типах преступлений и рекомендации по их
предотвращению
устно сделайте саммари лекции

Speaking
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монолог-выражение своего мнения о перспективах развития борьбы с кибер-преступностью
reporting research findings
Тема 5
Strategy and the business environment
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: vested interest, beckup, substitute
Reading
Определить, является ли информация верной, неверной или же она в тексте не содержится
Определить, в каком параграфе дана информация
Listening
Understanding signpost language in lectures
Choosing from a list what was mentioned in a seminar discussion
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
Making effective contributions to a seminar
Написание параграфа-описания “Describe the concept of ethics in public administration”

Тема 6
Finance for strategy
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: viability, intangible, goodwill
Reading
прогнозирование: определить основную идею текста по иллюстрации и последнему
параграфу
заполнить пропуски в предложениях словами из текста
краткое содержание текста (7 предложений)
Speaking
дискуссия на заданную тему с использованием тематического вокабуляра
Writing
Paraphrasing and summary
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексических теста
Units review
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: summary
проектно - исследовательская работа
Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации.

МОДУЛЬ 3
Тема 7
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Budgets, decisions and risks
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: break-even, flow, indicator
Reading
дополнить краткое содержание текста словами/словосочетаниями/предложениями из
прочитанного/услышанного
extracting information from the text
краткое содержание текста (5 предложений)
Listening
прослушав диалог, ответить на вопросы по содержанию услышанного
дополнить заметки фактической информацией
Speaking
монолог-выражение своего мнения по теме
диалог обсуждение по материалам case study
Writing
аргументирование согласия и несогласия с утверждением
Тема 8
People as a resource
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: team building, adaptor, personality
Reading
Соотнести утверждения с содержанием параграфов текста
Закончить предложения
Выбрать нужную информацию из приведенного списка
краткое содержание текста (3 предложений)
Writing
аргументирование согласия и несогласия с утверждением
написание параграфа-сравнения “Compare types of misrepresentation
Тема 9
Employment Law
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Employment tribunals; fair, unfair and wrongful dismissal
Reading
extracting information from the text
Listening
отметить фразы, предложения из списка, которые прозвучали в прослушанном тексте,
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
recognizing digressions in lectures
Speaking
монолог-выражение своего мнения по материалам Case study
диалог-обсуждения возможных решений по материалам Case study
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making effective contributions to a seminar (монолог)
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексических теста
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: написание аргументативного параграфа
МОДУЛЬ 4
Тема 10
Developing people
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: mentoring, stimulating, appraisal
Reading
дополнить краткое содержание текста словами/словосочетаниями/предложениями из
прочитанного/услышанного
extracting information from the text
recognizing the writer’s stance
краткое содержание текста (5 предложений)
Listening
дополнить заметки фактической информацией
Speaking
монолог-выражение своего мнения по теме
Writing
Написание параграфа-сравнения
Тема 11
Industrial relation
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: redundancy, mediation, strike
Reading
Заполнить пропуски в тексте
Extracting information from the text
Listening
Recognizing the speaker’s stance
Writing up notes in full
Speaking
Building an argument in a seminar
Agreeing/disagreeing
Writing
Написание параграфа-описания
Тема 12
Marketing management
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: free trade, perception
Reading
Understanding how ideas in a text are linked
Соотнести заголовки с параграфами
Заполнить пропуски в предложениях словами из текста
Listening
note-taking
Speaking
дискуссия по теме video lecture
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексических теста
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: написание введения и заключения к эссе
2-й год обучения
Раздел EAP
Тема 1:

Модуль 1
Education. Information overload

Примерные
What are the advantages of education abroad over education in Russia (in your home
вопросы
country) and vice versa?
для
Are public educational institutions more effective than private ones?
обсуждени
What are the effects of availability and abundance of information in today’s life?
я
To what extent should governments control school curricula?
How will higher education change in 50 years?
Рекоменду Лексика: Education/Information Overload
емый
Грамматика: Modality
языковой
репертуар
Рекоменду Introductory phrases, providing your opinion, emphasizing, giving reasons and examples,
емый
summarizing
речевой
репертуар
Академические навыки
Чтение
matching heading, multiple choice
Аудирование Multiple choice
Письмо
graph descriptions: How to describe numbers and proportions.
essay: Developing reasons, avoiding generalization.
Говорение
Answering personal questions
Контроль по
Debate:
теме
Essay
Тема 2:
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Brands. Brand Identity. Personal Branding

Примерные
Do you agree that brands have an impact on consumer behavior?
вопросы
для
Why brands matter? What is your opinion? What are the main characteristics of a
обсуждения
successful branding?
Do you think that the status‐ conscious market is more likely to be affected by the
symbolic characteristics of a brand?
Do you have your personal brand image? Is it helpful for self-promoting?
Рекомендуемый Лексика: Brands
языковой
Грамматика: Cleft sentences
репертуар
Рекомендуемый
речевой
репертуар

Emphasizing a point; expressing preferences

Академические навыки
Чтение
true/false/not given statements
Аудирование
IELTS Section 4, sentence completion, matching
Письмо
Task 1 Describing pie charts.
Task 2 Advantages and Disadvantages essays.
Говорение
Speaking & Discussion
Контроль по теме Speaking:
Project Presentations(group): Create your own brand
Speaking practice: – students practice Speaking part 2 cards related to “Advertising
and branding
Writing: Essay - advantages\disadvantages
Тема 3:

The world of Nature. The Environmental hazards

Примерные
вопросы
обсуждения:

What modern organizations are trying to protect environment? Give some
для examples of their actions. How do you assess their work?
How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of
sustainable businesses?
What are the main environmental hazards of the contemporary world?
What are the positive and negative effects of a country’s economic development
on the environment?
What can an individual do to improve the ecological situation in one’s district,
city, country, the entire world?
Рекомендуемый
Лексика: The world of nature
языковой
Грамматика: Non-finite clauses, Passive forms, Articles
репертуар
Рекомендуемый
речевой репертуар

Language to describe graphs; presenting an argument

Академические навыки
Чтение
Labelling Diagrams and Maps. Classifying information; Short answer questions
Аудирование
Labelling Diagrams and Maps
Письмо
Developing academic style
Problem and solution essay
Говорение
Giving extended answers. Supporting your argument.
Контроль по теме
Presentation: Present an environmentally friendly business project / a social
initiative / a legal initiative.
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Модуль 2
Тема 4:

Social Trends. Communication

Примерные
вопросы для
обсуждения

What are the advantages of social mobility? Are there any disadvantages?
Is it possible to combat cruelty in society? How?
What should be done to raise the level of living standards?
What effects does the popularity of social networks have on society?
How can we help people with disabilities?
Speaking about trends

Рекомендуемый
речевой репертуар
Рекомендуемый
языковой репертуар

Лексика:
adjectives-nouns collocations.
Грамматика:
May/Might
Pronouns.
Present Perfect/Present Perfect Continuous
Академические навыки
Чтение
Finding information in the passage, note completion , true/false/not given
Classifying information; note completion
summary with wordlist, multiple choice
Аудирование
matching, global multiple choice
matching phrases, summary completion
Paraphrasing questions, visual multiple choice
Письмо
graph descriptions, Using adverbs to evaluate data, avoiding irrelevance,.
Appropriate style and tone. Paragraph structure.
Говорение
speaking about places and feelings
strong response
Контроль по теме
Mini-presentation
Essay.
Модуль 3
Тема 5:
Migration as a social trend.
Примерные вопросы для
обсуждения
Рекомендуемый
языковой репертуар
Академические навыки
Чтение
Аудирование
Письмо
Говорение
Контроль по теме

Тема 6:
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1.What are the main causes of migration?
2. What are benefits and drawbacks of migration?
3. How the problems of illegal migration and “brain drain” can be solved?
4. Animal migration: causes, mechanisms and effects
Лексика: миграция
Грамматика: Relative Clause
Global multiple choice, Matching names
IELTS Listening Section 4 Notes completion
A combinations of charts to describe migration patterns
a discursive essay (Pros and cons)
IELTS Speaking Part 3 : Two-way discussion Understanding the question and
selecting the language
1. Debate:
2 Essay: Pros and cons of migration

Risk and Reality

Примерные
вопросы для
обсуждения

What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why
do people take risk?
In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
Why do some people seem to like taking risks more than others?
How can risk be assessed?

Рекомендуемый
Generalizing &Evaluating
речевой репертуар
Рекомендуемый
Лексика: Evaluative adjectives
языковой
Грамматика: Verbs followed by –ing or –to-infinitive
репертуар
Академические навыки
Чтение
Matching headings, T/F/NG
Аудирование
IELTS Listening Section 4 Global multiple choice
Письмо
Both views essay
Говорение
Dealing with abstract analytical questions; content-structure-language
Контроль по теме
5.
team presentation
6.
Essay on causes and effects of risk
Тема 7:

Employment. Running a Business

Примерные
Вопросы для
обсуждения

Do all people have equal employment opportunities today?
What are the most effective methods of motivation?
Does running your own business have more advantages than being employed by a
company?
How can one maintain the right work-life balance?
Рекомендуемый Лексика: Employment, Running a business
языковой
Грамматика: Noun phrases
репертуар
Рекомендуемый Developing and justifying opinions, presenting your point of view.
речевой
репертуар
Академические навыки
Чтение
Summary completion with and without word lists
Classifying, matching phrases summary completion
Аудирование
Sentence and Table completion; Multiple choice
Письмо
Destination of graduates
Developing and justifying opinions
Говорение
IELTS Speaking part 2 Ideal job
IELTS Speaking Part 3Discussing advantages and disadvantages of different job
patterns
Контроль
по Presentation:
теме
Essay: discursive essay (present both views).
Раздел ESP
Тема; Вопросы для
обсуждения
Модуль 2
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Академические навыки

Языковой материал

Самостоятельная
работа

Урок 1:
Глобализация и
инновационные
процессы в
государственном
муниципальном
управлении: Методы и
технологии
управления.
Дискуссия по
проблемам
концептуализации
научных понятий.
Способы
доказательства
позиции в
академической
литературе. Факт или
мнение? Дискуссия как
способ построения
аргумента. Тезис:
вопросы
формулировки.
Ментальная карта как
способ формулировки
авторской позиции.
Урок 2:
Глобализация и
инновационные
процессы в
государственном
муниципальном
управлении:
Коммуникация в
управлении.
Составление плана
академического
аргументированного
эссе. Как написать
введение?
Урок 3
Глобализация и
инновационные
процессы в
государственном
муниципальном
управлении: Основные
функции управления
социальноэкономическими
процессами.
Аргумент и
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Чтение:
Чтение научной статьи.
Работа с текстом.
Составление конспекта.
Разные виды конспекта.
Говорение (дискуссия по
проблеме)
Плюрализм мнений,
анализ проблемы с разных
ракурсов как основа
аргументации.

Профессиональная и
академическая лексика
по теме

Профессиональная и
Аудирование
Составление
конспекта академическая лексика
лекции,
формулировка по теме
основного тезиса лекции.
Письмо:
Письмо:
составление плана эссе на
тему: Globalization and
social change.
Работа над введением.

Чтение
Конспектирование.
Вычленение аргументов
автора. Анализ структуры
аргумента.
Письмо
Планируем аргументы с
опорой на прочитанные и
прослушанные источники
Составляем
библиографическое

Профессиональноориентированная
академическая лексика
Наиболее часто
употребляемые в
академической речи
грамматические
конструкции

Записи,
ментальная карта
основной
информации из
статьи и ответа на
поставленный
вопрос на базе
прочитанного
источника
Формулировка
тезиса.
Составление
глоссария
профессиональных
терминов по
проработанному
источнику.

Написать драфт
параграфов
Словарный
диктант по теме
Поиск новых
источников по
теме на проблему
с учетом разные
точек зрения.
Написание
окончательного
варианта
вступления
Написание трех
параграфоваргументов

контраргумент.
Использование
источников в
построении
аргументов. Как
грамотно оформить
ссылки на источники.
Урок 4
Глобализация и
инновационные
процессы в
государственном
муниципальном
управлении:
Организация и
мотивация трудовой
деятельности.
Практики
редактирования текста.
Урок 5
Глобализация и
инновационные
процессы в
государственном
муниципальном
управлении: Контроль
и эффективность
управления.
Как грамотно
использовать материал
профессиональноориентированных
академических
источников при
написании эссе на
профессиональную
тему
Урок 6
Глобализация и
инновационные
процессы в
государственном
муниципальном
управлении:
Управление
инновациями.
Управление рисками.
От драфта- к
финальному проекту.
Урок 7
Глобализация и
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описание источников.
Обсуждаем правила
цитирования.

Аудирование:
Логика
и
структура
аргумента.
Говорение
Обсуждение
статьи.
Критическая
оценка высказанных в
источнике позиции.
Письмо- анализ ключевых
элементов эссе в группах
введение,
тезис,
аргументы,
контраргументы и т.д.)
Практика редактирования
теста в группах.
Чтение: чтение и
обсуждение статьи
Алгоритм интеграции
материала статьи в
собственное эссе.
Говорение: минипрезентация по теме эссе в
группах.

Академическая
лексика,
профессиональная
терминологияграмотный баланс.

Написание плана
и драфта
академического
эссе

Академическая и
профессиональная
лексика по теме

Говорение: минипрезентации (групповые)
по теме урока.
Письмо:
Работа с черновиками эссе
в группах. Редактирование.

Академическая и
профессиональная
лексика по теме. Отбор
грамматических
конструкций для эссе.

Написание плана и
драфта эссе.
Поиск
академических
источников по
теме
«Глобализация и
инновационные
процессы в
государственном
муниципальном
управлении :
Методы и
технологии
управления» и
подготовка минипрезентаций в
группах
Редактирование
драфтов.

Написание эссе на тему:
Social factors in

инновационные
процессы в
государственном
муниципальном
управлении:
Социальные факторы
управления.
Корпоративная
социальная
ответственность.
Подготовка
финального варианта
эссе

management. Corporate
social responsibilities.
Студенты используют
проработанные в рамках
курса академические
источники

9. Оценочные средства
9.1.
Формы контроля знаний студентов
1
Год обучения
Раздел 1 EAP
Тип
контроля
Текущий

Форма контроля
Контрольная работа

Самостоятельная
работа

Аудиторная работа
Описание
графически
представленной
информации
Написание эссе

Монологическое
высказывание
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1 год
Параметры
1 2 3 4
* * * * Письменная работа:
1 и 2 модуль: 80 минут (задания на аудирование,
чтение, письмо)
3 и 4 модуль: 80 минут (задания на аудирование,
чтение, письмо)
* * * * В самостоятельную работу могут входить любые
виды письменные задания и подготовка к устным
заданиям на усмотрение преподавателя в
соответствии с программой. Задания выполняться
как в системе LMS, так и на бумажном носителе.
* * * * В аудиторную работу могут входить любые из
перечисленных ниже видов устных и письменных
заданий.
* *
Письменная работа, 30 минут, по заданию с
объёмом не менее 120-150 слов.
* * Написание эссе по тематике EAP в формате
международного экзамена: в 3 модуле
аргументативное эссе Задание оценивается по
критериям оценивания эссе (см. Приложение 2).
* * * * Монолог по заданию в формате международного
экзамена, продолжительность монолога 1.5 - 2
минуты. Монолог может выполняться во время
аудиторных занятий или в ходе самостоятельной
работы (аудио файл прикрепляется в LMS для
проверки преподавателем). Обязательные условия
высказывания (количество и состав активных

Ответ на вопрос

* * * *

Задания на
понимание
прочитанного
Задания на
аудирование

* * * *

Лексикограмматический
тест

* * * *

Упражнения на
лексику и
грамматику

* * * *

Экзамен

* * * *

*

лексических единиц, тематическое содержание)
могут заранее быть обозначены преподавателем.
Монолог может быть подготовленным в качестве
домашнего задания или быть неподготовленным
(задание дается на занятии). В случае
неподготовленного монолога, студенты
предупреждаются, что монолог будет оценен по
критериям оценивания устного высказывания (см.
Приложение 2). Данный тип задания может быть
использован преподавателем в дискуссии.
Ответ на вопрос используется в различных формах
аудиторной работы на усмотрение преподавателя,
требует развернутого ответа примерной
продолжительностью 1 минута. Оценивается по
критериям устного ответа (см. Приложение 2).
Чтение текста с последующим выполнением
задания к нему. Может входить как в аудиторную
работу, так и в самостоятельную работу.
Аудирование с последующим выполнением задания
к нему. Может входить как в аудиторную работу,
так и в самостоятельную работу.
Тест на 15- 25 минут, который может включать
задания на лексику и грамматику разных типов, как
базовые, так и продвинутые лексические единицы и
грамматические формы. Проверяется по ключам,
оценка выводится на основании таблиц 1 и 2 (см. п.
7.2)
По выбору преподавателя в соответствии с
особенностями группы. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную
работу.
Экзамен письменный и устный. Общая
длительность - 100 мин: чтение – 35 минут,
аудирование – 20 минут, письмо – 30 минут,
говорение – 8 минут (в расчете на 1 студента:
подготовка – 1 минута, монолог – 2-3 минуты, 3
вопроса, не относящихся к заданию на монолог – 3
минуты).

Раздел ESP
Тип
контроля
Текущий

Форма контроля
Самостоятельная
работа

Аудиторная работа
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1 год
Параметры **
1 2 3 4
* * * * В самостоятельную работу входит подготовка к
домашнему чтению, проекту, письменные работы на
усмотрение преподавателя в соответствии с
программой. Работа может проводиться на LMS или
на бумажном носителе.
* * * * В аудиторную работу могут входить все виды устных
заданий (подготовленных самостоятельно или
неподготовленных, т.е. выданных преподавателем на
занятии), все виды письменных заданий за

Лексический тест

* * * *

Лексикограмматический
тест

* * * *

Написание
параграфа

* *

Написание эссе
определенного
типа

*

Письменная
аннотация текста

* * * *

Аннотированный
список источников

*

Презентация
проекта ESP

*

Домашнее чтение

* * * *

исключением составления аннотированного списка
источников и аннотации проекта, подготовки
материалов для домашнего чтения.
Письменный тест 10-15 минут. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную работу.
Оценка за тест выводится на основании таблицы (см.
п. 7.2).
задания на лексику и грамматику разных типов, как
базовые, так и продвинутые лексические единицы и
грамматические формы, может проводиться на LMS,
или в письменной форме на занятиях. Проверяется по
ключам. Оценка за тест выводится на основании
таблицы (см. П. 7.2).
Параграф по тематике ESP, 90-150 слов. Может
проводиться как аудиторно, так и в качестве
домашнего задания. Может выполняться как в
системе LMS, так и на бумажном носителе.
Оценивается по критериям оценивания параграфа
(см. Приложение 2).
Эссе в формате международного экзамена по
тематике ESP или близкой к тематике ESP может
входить в самостоятельную и аудиторную работу.
Задание оценивается по критериям оценивания эссе
(см. Приложение 2).
Аннотация текста по тематике ESP (см. Домашнее
чтение, п. 8 Содержание дисциплины, раздел ESP) и
проекта (см. Проект, п. 8 Содержание дисциплины,
раздел ESP). Количество заданий по аннотированию,
объем и форма предоставления определяются
преподавателем. Аннотация текста оценивается по
критериям письменного «summary» (см. Приложение
2).
Аннотированный список источников (не менее 3х
источников), использованных при подготовке
проекта. Работа выполняется в ходе самостоятельной
работы и оценивается по критериям «аннотация
текста» (см. Приложение 2).
См. описание проекта (п. 8 Содержание дисциплины,
раздел ESP). Оценивается по критериям оценки
проекта (см. Приложение 2)
См. описание домашнего чтения (п. 8 Содержание
дисциплины, раздел ESP). Оценивается по критериям
устного и письменного краткого изложения текста
(summary текста). (см. Приложение 2).

2 год обучения
Тип
контро
ля
6

Форма
контроля

1

1 год
2 3

Параметры6
4

Общие правила, которые регулируют контроль знаний.
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Текущи
й

Контрольная
работа

*

Профессион
альное эссе

Промеж
уточный

144

*

*

Аудиторная
работа

*

*

*

Домашнее
задание

*

*

*

Самостоятел
ьная работа

*

*

*

Другие
формы
(лексикограмматичес
кий
тест\ролевая
игра
/дискуссия
по
теме/решени
е кейса)
Экзамен

*

*

*

|*

Письменная
работа
по
аспекту «Академический
английский язык». Включает задания по чтению и
аудированию в формате международного экзамена IELTS.
Длительность - 120 минут. Работа выполняется в
аудитории. Критерии оценки содержатся в Приложении 3.
Письменная работа по аспекту «Английский язык для
профессиональных целей». Написание эссе объемом 500700 слов на материале минимум 3 академических
источников. Критерии оценки содержатся в Приложении 2.
Выполнение заданий в аудиторное время:
- описание графика (Критерии оценки в Приложении 3)
- написание эссе (его элементов) (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный монолог по теме (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный диалог/дискуссия по теме (Критерии оценки
в Приложении 3)
- прослушивание аудиозаписи и выполнение заданий по
ней (Критерии оценки в Приложении 6)
- чтение текста и выполнение заданий (Критерии оценки в
п. 7.2)
Выполнение регулярных заданий во внеаудиторное время:
- описание графика,
- написание эссе (его элементов),
- подготовленный монолог по теме,
- подготовленный диалог по теме,
- прослушивание записи и выполнение заданий,
- чтение текста и выполнение заданий,
- подготовка устной презентации
- подготовка к дискуссии.
( Критерии оценки см. в Приложениях 2-3, п.7.2.)
Проектная работа на базе самостоятельного
(внеаудиторного) чтения текстов. Презентация проекта из
15 слайдов, устный отчет по проблеме. Наличие глоссария.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 2.
Преподаватель имеет право осуществлять текущий
контроль посредством дополнительных заданий (например,
лексико-грамматический тест, ролевая игра, решение
кейса). В этом случае преподаватель информирует
студентов о критериях оценивания нового типа задания и
дает студентам тренировочное задание. В последующем,
студенты выполняют новое задание на оценку.

Экзамен включает две части: письменный тест и устное
интервью.
Письменный тест включает задания на чтение (60 мин.),
аудирование (40 мин.), письмо (60 мин.) в формате
международного экзамена IELTS. Общая длительность
теста - 160 минут. Тест выполняется в аудитории.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.

Итогов
ый

Экзамен

Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ (п. 7.2)
Устное интервью проводится в формате интервью
международного экзамена IELTS и длится 8-10 минут.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.
Оценка за экзамен представляет собой среднее
арифметическое (25%) 4 оценок, полученных за чтение,
аудирование, письмо, интервью.
Не предусмотрен

7.2. Критерии и шкалы оценки
Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ
(См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются результаты
аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выставлении
накопленной 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 работы 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 тестов, устных и письменных опросов, учебных тестов
и упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - среднее арифметическое 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 выставление 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 все
модуля курса обучения и результатов экзамена в конце 2 модуля. 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 2 к
данной программе. В случае тестовой формы контроля оценка выставляется только на основании
процента правильно сделанных заданий. Минимальной 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 1 курса проверяются по критериям и параметрам оценивания ВШЭ
(см. приложение 2 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- Количество правильных ответов Процент правильных ответов, другое
балльной шкале
по 20-балльной шкале
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
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 2-3 к данной программе. С описанием процедур экзамена, примерами
экзаменационных заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ,
странице департамента иностранных языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents.
Домашнее чтение
1-й год обучения
Внеаудиторное чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с
текстом и словарем, анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в
рамках самостоятельной работы студентов в объеме 80000 тыс. знаков (1-4 модули по 20000 знаков)
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на основе текстов политической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты,
обязательные для прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных
пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме собеседования. Студент должен уметь и
быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на
вопросы преподавателя по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем
в момент собеседования. Для допуска к собеседованию минимум за неделю до его проведения
студент должен сдать глоссарий (30-40 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 2). Материал должен быть предоставлен в бумажном виде. Индивидуальное
чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций
преподавателя) не позднее дня, назначенного преподавателем.
Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать
аналитическую тему в рамках одной из изученных тем. В течение 3 модуля студент подбирает
литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее трех академических
статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы и аннотацию своего
доклада (abstract). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад обязательно
сопровождается презентацией в формате Power Point или аналогичном, использование иных
материалов во время выступления не допускается). По итогам выступлений студенты пишут
аргументативное эссе (250 слов) (внеаудиторно) по теме своего проекта или формулируют научную
проблемную в рамках тем, представленных в проектах других студентов, ссылаясь в тексте эссе на
презентации или литературу из них.
2-й год обучения
В каждом модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению
англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (внеаудиторному
чтению). Студент должен прочитать не менее трех академических статей на профессиональные
темы общим объемом 60 000 знаков. Тематика статей соответствует выбранной теме ESAP модуля.
Статьи должны быть найдены студентом самостоятельно. На основании прочитанных источников
студент выполняет проектную работу: формулирует тему, проблемный вопрос, решению которого
посвящены прочитанные статьи, отбирает материал.
Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации. В ходе
презентации студент должен обозначить тему, поставить проблемный вопрос, осветить основные
положения прочитанных по данной теме источников, сделать вывод. Презентация оформляется и
представляется в формате POWER POINT. Студент также предоставляет глоссарий (либо в виде
распечатанного списка слов с дефинициями на английском языке, либо на слайде презентации)
объемом 45-50 слов/выражений и аннотации (summary) к источнику.
Презентация должна включать формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы,
которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит автор.
Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презентация
оценивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и
ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовленный
текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. Критерии оценки
презентации представлены в Приложении 2.
7.5. Порядок формирования оценок по дисциплине
1-й год обучения
Формирование оценок в 1 семестре
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз
Формирование оценок в 1 семестре
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз
Где
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Оэкз = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо + 0,25*Оэкз. говорение
Формирование накопленной оценки
Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт + 0,1· Опрезентация
+ 0,2·Оаудитор
Где
Ок.р. – оценка за контрольную работу,
Олгт – оценка за лексико-грамматический тест,
Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной
информации и написание параграфа в формате внутреннего экзамена,
Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена,
Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях.
Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценок во 2 семестре
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз
Где
Формирование накопленной оценки
Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт + 0,1· Опрезентация
+ 0,2·Оаудитор
Где
Ок.р. – оценка за контрольную работу,
Олгт – оценка за лексико-грамматический тест,
Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной
информации и написание параграфа в формате внутреннего экзамена,
Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена,
Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях.
Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение
Способ округления оценки. Оценка текущего контроля не округляется. Накопительная оценка
окргуляется арифметическим способом.
Студенты, получившие накопленную отметку 8, 9, 10 баллов, могут быть освобождены от устной
части экзамена по решению преподавателя.
2-й год обучения
Формирование оценки в 1 семестре
O итоговая за 1 и 2 модули = 0.6*О накопл. 1-2 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Накопленная оценка за 1-2 модули включает следующие компоненты:
20% – оценка за контрольную работу раздела EAP (1 модуль)
20% – оценка за контрольную работу (в форме эссе) раздела ESAP (2 модуль)
20% – оценка за самостоятельную работу в 1-2 модулях
20% – оценка за аудиторную работу 1-2 модулях
20% – оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценки за курс
O результ. = 0.6*О накопл. 1-3 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Где
О накопл. 1-3 модули= 0,67* О накопл. 1-2 модули + 0,33* О накопл. 3 модуль
Накопленная оценка за 3 модуль
25% - оценка за контрольную работу раздела EAP
25% - оценка за самостоятельную работу
25% - оценка за аудиторную работу
25% - оценка за внеаудиторное чтение.
148

Округлению подлежат итоговая оценка, накопленные оценки в 1-2 модулях и в 3 модуле, оценка за
экзамен и результирующая оценка. Способ округления – арифметический, к ближайшему целому,
при этом 3.450=3, 3.5=4.
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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 исследовательской деятельности.
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
Евсюкова Е. Н., Рутковская Г.Л., Тараненко О.И. Английский язык. Reading and discussion:
учеб. пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. 147 с.
Минаева Л. В., Луканина Л.В., Варченко В.В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all
ears!) + аудиоматериалы в ЭБС : учеб. пособие для СПО 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. 199 с.
Advances in Industrial and Labor Relations. Volume 21. Edited by: David Lewin, Paul J. Gollan.
Emerald
Insight.
2015.
ISBN:
978-1-78441-380-4
eISBN: 978-1-78441-379-8.
9.2. Дополнительная литература
Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge
University Press. 2008.
McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers.
McMillan, 2007
McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers.
McMillan, 2007
MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with
answers. MaMillan, 2007
Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University
Press. First published 2008
Cullen P. Cambridge Vocabulary for IELTS (with answers). Cambridge University Press. First
published 2008
12.
Методические рекомендации
12.1. 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,
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построение и описание графиков и диаграмм. Задачей является смоделировать ситуацию, близкую к
естественному общению на английском языке, где проявляются компетенции во всех видах речевой
деятельности.
Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ:
групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают:
семинар-обсуждение, фронтальный опрос, тестирование, письменную контрольную работу,
доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ.
Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые готовят
студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают:
поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим
рубрикам и сайтам, справочным изданиям;
конспектирование;
выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;
систематизация, анализ, сравнение, синтез.
10.2. 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 магистратуру 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 могут предложить описать график, диаграмму, схему или
сделать выводы по таблице.
Структура экзамена IELTS:
Экзамен состоит из четырех частей:
9.
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.
Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40
конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
10.
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. Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
11.
Writing (Письменная часть)
Продолжительность 60 минут. Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо
написать 2 текста (150 и 250 слов соответственно).
Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с
4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Письма (полнота ответ, согласованность и логичность,
лексика, грамматика и точность).
12.
Speaking (Говорение
Продолжительность 11-14 минут. Количество заданий: 3. Состоит из трёх частей:
7.
Знакомство и беседа (4-5 минут);
8.
Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты);
9.
Обсуждение задания (4-5 минут)
Speaking тестирование записывается на диктофон. Оценка: каждое задание оценивается
сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки
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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 вопросам тип
запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте именно это в
первую очередь. Обратите особое 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.
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 ограничивайте 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). Рекомендуемая структура:
7. 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, однако не пытайтесь копировать текст задания.
8. Основная часть
Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.
9. 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:
7. Вступление
Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение.
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8. Основная часть
Аргументируйnе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть
подкреплены Вашим личным опытом, примерами 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.
9. 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. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять
время: 10 минут - планирование эссе, 20 минут - написание, 10 минут - проверка.
Speaking
Этот модуль состоит из трех частей:
7.
Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.
8.
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.
9.
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 зависимости 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 обозначенную 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 2.
13.
Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии,
используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при
необходимости).
Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего
оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая
аппаратура, раздаточные материалы.
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14.
Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной
информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с
применением 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 консультации.
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 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; индивидуальные задания и консультации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры заданий текущего контроля
IELTS Listening Sample
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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 agencies.
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
efficient 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. Nowadays, 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 traffic, 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 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 material 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
supermarkets 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 subsequent health hazards. They also have to confront
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opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular technology since the
introduction 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 recycling. 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
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.
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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.
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 chart below shows information about the problems people have when they get married.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where
relevant. Write at least 150 words.
100
getting on with partenr's relatives
and friends

90
80

sharing accommodation

70
60

organizing family budget

50
40
30
20
10
0
People aged 20-35

157

People aged 36-50

People over 50

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 common problem?
Write at least 250 words.
IELTS Speaking Sample Part 1
What is your (full) name?
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?
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?
Why is it important to protect the countryside?
In what ways is the countryside in danger in your country?
Why are historic buildings and monuments important to a city?
Is it better to keep old buildings, or build new modern ones

158

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Параметры и критерии оценки знаний
Для тестовых заданий закрытого типа или с частично конструируемым вариантом ответа:
100% правильных ответов - 10 баллов
не менее 95% в текущем контроле (90% в итоговом) - 9 баллов
не менее 85% (80%) – 8 баллов
не менее 80% (75%) - 7 баллов
не менее 70% (65%) - 6 баллов
не менее 60% - 5 баллов
не менее 50% - 4 балла
Параметры и критерии оценки параграфа (max 20 points)
Size - 120 – 150 words
Fewer than 108 words - the paper is not to be assessed
More than 165 words - 150 words are to be assessed
1. Topic sentence (max - 2 points)
2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph
1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph
0 points – there is no topic sentence at all
2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points)
6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS
5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear
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4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS
3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear
2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS
1 point – the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear
0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS
3. Transitions (max - 2 points)
2 points – the student uses transitions appropriately
1 point – 1-2 transitions are used inappropriately
0 points – the student does not use transitions at all.
4. Concluding sentence (max - 2 points)
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph
1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately
0 points – there is no concluding sentence at all
5. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and makes no
lexical mistakes
2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical mistakes
1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items and makes
more than 3 lexical mistakes
0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes impede
communication
6. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor grammar
mistake
2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2 grammar
mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar mistakes
0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar mistakes which
may impede communication
7. Register (max – 1 point)
1 point – appropriate register
0 points – inappropriate register
8. Spelling and punctuation ( max – 1 point )
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation mistake
0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or no more than 2 punctuation mistakes
Параметры и критерии оценки описания графической информации
Максимальный балл – 20 (100%)
3.
Task Achievement (max – 6 points)
Key features (trends)
3 points – the student clearly highlights all the key features
2 points – the student clearly highlights most of the key features
1 point – the student highlights 1 key feature
0 points – the task is not achieved
Key features with data (numbers and dates)
3 points – the student supports all the key features with data
2 points – the student supports most of the key features with data
1 point – the student supports 1 key feature with data
0 points – the task is not achieved
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2. Coherence and Cohesion (max – 5 points)
1 point – the student writes a relevant introduction
0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction
2 points – the student writes an overview paragraph
0 points – there is no overview paragraph
1 point – the student organizes information and ideas logically
0 points – the student does not organize information and ideas logically
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately
0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately
5.
Transitions (max – 2 points)
2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately
1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately
0 points – the student fails to use linking devices appropriately
4. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes
2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake
1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes
0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes
5. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes
2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes
0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes
6. Spelling and punctuation (max – 1 point)
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation mistake
0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes
Описание графической информации: 120-150 слов.
Количество слов: 120 – 150
Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.
Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов.
Параметры оценивания эссе
Less than 250 words – the paper is not to be assessed
(Recommended word count – 270-280 words)
Structure (max 1 point)
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory section, a
main body and a conclusion.
0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the sections are
missing.
Thesis statement (max 2 points)
2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main idea/problem).
1 point – the thesis statement is not clearly focused.
0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message.
Main body: supporting arguments (max 6 points)
6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question, providing not fewer
than 2 extended and clearly-focused arguments.
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5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not sufficiently
developed.
4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently developed 3 points
– the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed argument.
2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are largely
irrelevant, undeveloped or repetitive.
1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are irrelevant or
undeveloped.
0 points – the answer is completely unrelated to the task.
Transitions (max 2 points)
2 points - the student uses a variety of transitions appropriately.
1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive.
5 points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a logical
relationship between ideas.
Conclusion (max 1 point)
6 point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement.
3 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis
statement is not restated.
Register (max 1 point)
1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor stylistic
mistakes.
0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes.
Grammatical Range and Accuracy (max 3 points)
3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical mistakes 2
points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical mistakes.
1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical mistakes.
0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4 grammatical mistakes.
Lexical Resource (max 4 points)
4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word formation and
word choice.
3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional inaccuracies in
spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes).
2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in spelling, word
formation and/or word choice
1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4 mistakes in
spelling, word formation and/or word choice.
0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation and/or
spelling; errors are numerous and cause strain for the reader.
Параметры и критерии оценки устного краткого изложения текста (summary)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметр
4
3
2
1
0
ы
оценивани
я
организаци
Объем summary
Отклонения от
Объем summary
я
составляет 20%
заданного
недостаточен.
оригинала.
объема
Основная идея
незначительны.
исходного текста Вводное
сформулирована предложение не
в вводном
выделено.
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предложении.

содержание Содержание
оригинала
передано
точно и
адекватно.
Правильно
определена
основная
идея. Четко
выделены
смысловые
блоки
(постановка
проблемы,
причины,
следствия,
предложенны
е пути
решения)
Не
выражается
собственное
мнение.
лексика и
грамматика

беглость и
связность
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Основная
идея
оригинала
определена
нечетко.
Выделены
не все, но
большая
часть
смысловых
блоков.
Не
выражаетс
я
собственно
е мнение.

Содержание
оригинала
передано
неточно.
Описаны не все
базовые
положения
исходного
текста. Может
быть выражено
собственное
мнение.

Лексические,
грамматические,
произносительн
ые и
стилистические
ошибки
немногочисленн
ы и не
препятствуют
пониманию.

Не описана
большая часть
базовых
положений
исходного
текста. Нет
деления на
смысловые
блоки. Может
быть выражено
собственное
мнение.

Лексические,
грамматические,
произносительн
ые и
стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из
них
препятствуют
пониманию.
Логично
Не всегда
организует идеи. логично
Эффективно
организует идеи.
используются
Слова-связки и
слова-связки и
фразы-клише для
фразы-клише для устного
устного
реферирования
реферирования.
используются не
Говорит бегло,
всегда
без пауз, не ищет правильно.
подходящие
Говорит с
слова.
небольшими
паузами, иногда
ищет
подходящие

Не удалось
передать
содержание
статьи.

Лексические,
грамматические,
произносительн
ые и
стилистические
ошибки
многочисленны
и препятствуют
пониманию.
Нет логики в
организации
идей. Слова
связки и фразыклише для
устного
реферирования
не используются
или
используются
неправильно.
Говорит с
длинными
паузами, часто
ищет

слова.
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подходящие
слова.

Оценивание академического эссе (ESP)
Mark Content
& Argumentation
Position
10
The student can The student can
produce a piece of demonstrate a clear
writing completely argumentation,
relevant to the consistent
and
task;
successive in every
All parts of the task paragraph
and
are
fully
and throughout the text.
thoroughly
addressed.
A The examples are
clear, strong and obviously relevant
to
the
topic
convincing
position
is sentences; the topic
consistently
sentences
are
elaborated within relevant to the task.
main
and
the task format The
ideas
with
flexibility supportive
and precision.
are well focused,
The argumentation well
supported,
is based on not less fully extended.
than 3 academic
The
scope
is
sources
impressively wide.
The student freely
manipulates
the
ideas of the given
resources.

Organisation
&Style
The student can
produce a piece
of
writing
conforming to the
genre
conventions.
The
macrostructure clearly
conveys
the
thesis across a
number
of
paragraphs. All
paragraphs have a
clear
threeelement microstructure.
The
paragraphs
are
focused, unified,
and
coherent.
Transitions
are
logical
and
effective.

Vocabulary
and Spelling
The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;
rare
minor
errors
occur
only as ‘slips’
(not more than
3)

Grammar and
Punctuation
The
student
uses a wide
range
of
structures
of
advanced
English,
an
orderly
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar
forms as an
essential part of
academic
language.
Rare
minor
errors
occur
only as “slips”
(not more than
3)

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features.

The student
can use a wide
range
of
complex
structures;
a
proper
balance
of
complex
and

Academic style is
achieved through
conciseness,
variety
of
sentence
structure,
avoidance
of
spoken
forms,
and attention to
the connotative
meanings
of
words.
All sources are
properly
acknowledged.

9

The student can
produce a piece of
writing completely
relevant to the
task.
All parts of the task
are
fully
addressed. A clear,
165

The student can
demonstrate
a
clear
argumentation,
present a welldeveloped response
to the topic with
relevant, extended

The student can
produce a piece
of
writing
conforming to the
genre
conventions. The
macro-structure
clearly conveys

strong
and
convincing position
is well-supported
within the task
format with some
flexibility
and
precision.
The
argumentation is
based on not less
than 3 academic
sources

8

The student can
produce a piece of
writing sufficiently
relevant to the
task;
All parts of the task
are
sufficiently
addressed. A clear
and
convincing
position
is
generally
consistently
supported within
the task format.
Some
minor
inconsistences do
not impede the
communication
with the reader
The
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and well-supported the thesis across a
main
and number
of
supportive ideas.
paragraphs.
All paragraphs
The focus is strong. have a clear
There might be three-element
micro-structure.
minor
inconsistencies of The paragraphs
focus of the ideas are
focused,
as a result of unified,
and
improper
coherent.
vocabulary usage. Transitions
are
and
(not more than 5 logical
words for the effective
although
whole text).
sometimes
The
scope
is forced.
notably wide.
Academic style is
The can student generally
freely manipulate achieved through
the ideas of the conciseness,
given resources.
variety
of
sentence
structure,
avoidance
of
spoken
forms,
and attention to
the connotative
meanings
of
words.
All
sources
are
properly
acknowledged.
The student can The student can
sufficiently
produce a piece
demonstrate a clear of
writing
logic
of conforming to the
argumentation,
genre
consistent
and conventions. The
successive in most macro-structure
clearly conveys
paragraphs.
the thesis across a
The arguments are number
of
extended; they fully paragraphs.
support main ideas.
Minor
Most of the
development
is paragraphs have
a clear threeunfocused.
element microThe
Some arguments structure.
may be developed paragraphs
are
with only minor focused, unified,
aspects missing.
and
coherent.

There may be
inaccuracies in
collocation.
The student can
produce
no
more than 5
errors
in
spelling, word
formation and
word choice

simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as an essential
part
of
academic
language.

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;

The student can
use a wide
range
of
structures;
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as integral and
essential parts
of
academic
language.

The awareness
of style and
collocation is
obvious.

The
student
can make no
more than 5
minor error in
grammar and
punctuation.

The number of
produced errors
does
not
exceed
7 The student can
errors
in make no more
spelling, word than 7 minor

argumentation is
based on not less The
focus
is
than 3 academic sufficiently strong.
The
given
sources
resources are used
with flexibility.

7

The student can
produce a piece of
writing relevant to
the task;
All parts of the task
are
generally
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
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Transitions
are formation and errors
in
logical
and word choice
grammar and
effective
punctuation.
although
sometimes
forced.
There are some
minor problems
in
the
connotative
meanings
of
words although
academic style is
achieved
by
means
of
conciseness,
variety
of
sentence
structure,
avoidance
of
spoken forms.
All sources are
properly
acknowledged
The student can
produce a piece
of writing mostly
conforming to
the
genre
conventions. The
macro-structure
conveys
the
thesis across a
number
of
paragraphs. Some
paragraphs may
not have a clear
three-element
micro-structure.

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
substantiating
arguments.
Main ideas are
mainly
clear.
However,
supportive ideas The paragraphs
may lack focus.
are
mostly
focused, unified,
and
quite
Overgeneralisation may coherent.
appear but it is not Transitions
are
revealed in more mostly
logical
than one third of and
effective
the text.
although many of
them are forced.
Some
inconsistency
in There are some
relevance
of minor problems

The student can
use a range of
academic and
professional
vocabulary:
can use less
common
vocabulary but
with
some
inaccuracy
Can make no
more than 9
errors
in
spelling, word
formation and
word choice but
they do not
impede
communication

The student can
mostly
use
complex
structures
(more
than
70%);
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
grammar forms
of higher level.
The
students
can
make no more
than 9 errors
in
complex
grammar
structures.
The errors in
usage
of
articles
can
occur as slips.

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.

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
inconsistently
supported.
The
format might be
inappropriate in
places
The
argumentation is
attempted to be
based on not less
than 3 academic
sources
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in the connotative
meanings
of
words.
Academic style is
mostly achieved
by means of
conciseness and
variety
of
sentence
structure. There
are instances of
spoken forms.
Most sources are
properly
acknowledged.
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
paragraphs may
not have a clear
three-element
micro-structure.

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
conclusions
or
conclusions may
be unclear / overgeneralised or lack The paragraphs
focus.
are
generally
focuses although
some sentences
Overunrelated.
generalisation or are
Transitions
are
over-detalisation
may be revealed in quite
logical
half of the text.
although many of
The
scope
is them are forced.
average.
There are some
The flexibility of problems in the
the resource usage connotative
meanings
of
is average.
words although.
There
are
a
number
of
problems with
other means of
achieving

The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary;
Can make no
more than 12
errors
in
spelling, word
formation and
word choice but
they do not
impede
communication

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

4

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 student can
demonstrate
an
attempt to produce
some
logical
development
of
argumentation.
The
arguments
reveal lack of main
and
supporting
The position is ideas.
vague
and The development is
over-generalised or
inconsistently
too detailed.
supported.

academic style
such
as
conciseness,
variety
of
sentence
structures
and
spoken forms.
At least half of
the sources are
properly
acknowledged.
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
threeelement microstructure.

The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary; can
mostly
use
general
vocabulary;
Can make no
more than 15
errors
in
spelling, word
formation and
The format might Many supportive
word
choice
be inappropriate
ideas
may
be Mainly
the which
can
The
irrelevant
paragraphs may impede
exceeding one half have
some communication.
argumentation
may be based on 2 of
the general
focus.
Coherence,
academic sources. argumentation.
cohesion,
and
The scope is below transitions need
average.
work. There are
There
is
no errors in the
flexibility of the connotative
meanings
of
resource usage.
words, variety of
sentence
structure,
the
usage of spoken
forms. The errors
prejudice
the
style seriously.

The student can
barely produce a
piece of writing
relevant to the
task;
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Sources
are
poorly
acknowledged.
The student can The student can
barely
produce barely produce a
piece of writing
logical
development
of conforming to the
genre
arguments.

The student can
use range of
academic and
professional
vocabulary

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
impede
communication.

The student can
use only a very
limited range of
structures with
only rare use of

The parts of the
task are responded
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
plagiarized
content

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 overgeneralisation
or
irrelevancy to the
main thesis and to
each other.

The length may be
not fulfilled.
The main ideas
may not be well
The
supported.
argumentation is The
scope
is
attempted to be narrow.
based on
2 The flexibility is
limited.
academic sources

3

The student can
barely produce a
piece of writing
relevant to the
task; the task is not
adequately
addressed;
the
position
is
expressed, but it is
unclear
The
argumentation is
attempted to be
based on given
academic sources

The student can
barely
demonstrate
a
logical
development
of
argumentation.
The
main
and
supportive
ideas
might be difficult
to
distinguish.
There may be an
attempt to develop
ideas,
but
the
development
is
poor, inconsistent
or
irrelevant
Some parts may throughout the text.
be plagiarized
The length may be Difficulty
in
poorly
fulfilled focusing
and
(the number of dealing with the
words is less than topic is obvious;
a half).
The
scope
is
170

conventions. The minimally
macro-structure
adequate to the
is almost missing. task. Most of
the vocabulary
Some paragraphs is
general
have
some vocabulary.
elements of the The errors in
micro-structure.
spelling, word
The paragraphs formation and
have
some word
choice
general
focus. are noticeable
Coherence,
(50%),
they
cohesion,
and may
cause
transitions need difficulty
for
work.
understanding.
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
produce a piece
of
writing
conforming to the
genre
conventions with
obvious
difficulty.
The
macro-structure
is missing.

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
The paragraphs 50%
of
do not have any mistakes) It can
general
focus. cause strain for
Coherence,
the reader.
cohesion,
and
transitions need
much work.
There are many
errors in the
connotative
meanings
of
words, variety of

subordinate
clauses.
Errors
predominate
(but
faulty
structures do
not
exceed
50% of the
text).

The
student
attempts
sentence forms
but errors in
grammar
predominate
(more
than
50% of faulty
structures) and
distort
the
meaning.

difficult to evaluate
because
of
inconsistency of the
development
The flexibility is
poor.

2

1

The student can
only produce a
piece of writing
irrelevant to the
task;
The respond to the
task is inadequate.
The position may
be unclear or not
be revealed.
The given sources
are plagiarised.
Plagiarised parts
are obvious; they
may cover up to
half of the text.
The length may
not be fulfilled.
The number of
words may be less
than one third.

The student can
produce a piece of
writing
which
barely responds to
the task. There is
no position or
presented ideas are
not developed. 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.
171

The student is
unable
to
demonstrate logical
development
of
argumentation. The
ideas are mostly
irrelevant
(more
than two third of
the whole text).
Main
and
supportive
ideas
may be difficult to
distinguish.

sentence
structure,
the
usage of spoken
forms.
Sources
are
poorly
acknowledged.
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
attribution,
sources are not
The
scope
is acknowledged.
difficult to evaluate
because of the The paragraphs
inadequacy of the read like a list,
development.
with
no
connection
The flexibility is between
the
difficult
to sentences.
evaluate.
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

The student is
only able
to
produce a piece
of
writing
without
any
macro-structure.
Unrelated ideas
are
strung
together. There is
insufficient
attribution,
sources are not
acknowledged.
The paragraphs
read like a list,
with
no
connection
between
the
sentences.

The student can
show
very
limited control
of
word
formation,
spelling
and
word formation
which
cause
considerable
strain for the
reader.

The
student
can
use
sentence forms
with
obvious
difficulty
except
memorized
phrases.

The
student The
student
can not show cannot
use
any control of sentence forms
word
at all.
formation,
spelling
and
word choice

0

The student is
unable to produce
any
piece
of
writing or does not
attempt the task in
any way.
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development
The
scope
is
difficult
to
evaluate.
There
is
no
flexibility
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
produce
any
piece of writing
or does not
attempt the task
in any way.

Презентация индивидуального проекта студента (на материале внеаудиторного чтения).
устный ответ (монолог по карточке, участие в дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)
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Устный ответа (неподготовленная беседа, ответы на вопросы)
Максимальный балл – 10 (100%)

Устный ответ (диалог, ролевая игра)

Содержание

Максимальный балл – 10 (100%)
2
Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует теме;
отражены все аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление речи
соответствует типу задания,
аргументация на уровне,
нормы вежливости
соблюдены.
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1
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

0
Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере соответствует
теме; не отражены некоторые
аспекты, указанные в
задании,
стилевое оформление речи
не в полной мере
соответствует типу задания,
аргументация не на
соответствующем уровне,
нормы вежливости не
соблюдены.

Организация
Лексика
Грамматика
Произношение

Адекватная естественная
реакция на реплики
собеседника. Проявляется
речевая инициатива для
решения поставленных
коммуникативных задач.
Лексика адекватна
поставленной задаче и
требованиям данного года
обучения языку.

Коммуникация немного
затруднена.

Коммуникация существенно
затруднена, учащийся не
проявляет речевой
инициативы.

Лексические ошибки
незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Учащийся делает большое
количество грубых
грамматических ошибок.

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

Грамматические незначительно
влияют на восприятие речи
учащегося.

Количество грамматических
конструкций крайне
ограниченно;
Значительное количество
грамматических ошибок, в
том числе грубых

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
языка.

Говорящего очень сложно
понять;
Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества
фонетических ошибок.
Интонация обусловлена
влиянием родного языка.

проектная работа
Максимальный балл – 10 (100%)

Содержание
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Работа с
источника
ми

Собл
юден
ие
врем
енн
ых
рамо
к

Визуальн
ое
оформлен
ие
проекта

Языковые средства

Оформлен
ие речи

Ответы на вопросы

Оценка

Представление материала

Граммат
ика

Лексика

10

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
эксплицирова
нные
логичные,
связные и
разнообразны
е переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутству
ет
критически
й анализ
большого
количества
современны
х,
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.

Точн
ое
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Проект
выполнен
с
грамотны
м
использов
анием
уместной
графики,
полное
отсутствие
ошибок.

Уверенный
,
выразитель
ный ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
полном
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра

9

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
логичные и
связные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутству
ет
критически
й анализ
достаточно
го
количества
современны
х,
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.
.

Точн
ое
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Проект
выполнен
с
грамотны
м
использов
анием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначите
льный
характер.

Уверенный
,
выразитель
ный ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра.
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Студент
полност
ью
понимае
т
вопросы
,с
легкост
ью,
уверенн
ои
исчерпы
вающе
отвечае
т на
них,
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.
Студент
полност
ью
понимае
т
вопросы
,с
легкост
ью,
уверенн
о
отвечае
т на
них,
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.

Безошибо
чное
использов
ание
разнообра
зных
сложных
грамматич
еских
структур.

Богатый
словарны
й запас,
абсолютн
о
грамотно
е
использо
вание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

Практичес
ки
безошибо
чное
использов
ание
разнообра
зных,
сложных
грамматич
еских
структур.
Допускаю
тся
незначите
льные
грамматич
еские
неточност
и.

Богатый
словарны
й запас,
практиче
ски
безошибо
чное
использо
вание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

8

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутству
ет
критически
й анализ
достаточно
го
количества
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.

Точн
ое
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Проект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначите
льный
характер.

7

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутству
ет анализ
достаточно
го
количества
релевантны
х
аутентичны
х
источников
,
незначител
ьные
ошибки при
ссылке на
них.

Исп
ытыв
ает
незна
чите
льны
е
труд
ност
ис
собл
юден
ием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)

Проект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(не более
трех), не
препятств
ующие
понимани
ю.
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Уверенный
ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра.

Студент
полност
ью
понимае
т
вопросы
,с
легкост
ью,
уверенн
о
отвечае
т на
них, не
всегдаи
спользу
я
разверн
утую
структу
ру
ответа.
Достаточно Студент
уверенная, полност
иногда
ью
слишком
понимае
поспешная т
(громкая)
вопросы
или
,
замедленна отвечае
я (тихая)
т на
речь,
них, не
незначител всегда
ьные
использ
отклонения уя
от норм
разверн
жанра при утую
соблюдени структу
и общей
ру
произносит ответа.
ельной
нормы.
.

Грамотное
использов
ание
разнообра
зных,
преимуще
ственно
сложных
грамматич
еских
структур.
Незначите
льные
грамматич
еские
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

Грамотно
е
использо
вание
словарног
о запаса,
необходи
мого для
раскрыти
я темы.
Допуска
ются
незначите
льные
лексическ
ие
неточнос
ти.

Грамотное
использов
ание
несложны
х,
грамматич
еских
структур.,
не грубые
грамматич
еские
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

Грамотно
е
использо
вание
базового
словарног
о запаса
по теме.
Допуска
ются
незначите
льные
лексическ
ие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

6

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывания
к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулиров
ан.
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В проекте
присутству
ет анализ
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, ошибки
при ссылке
на них.

Исп
ытыв
ает
незна
чите
льны
е
труд
ност
ис
собл
юден
ием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)
)

Проект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(не более
пяти), не
препятств
ующие
понимани
ю.

Достаточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
отклонения
от норм
жанра при
соблюдени
и общей
произносит
ельной
нормы.
.

Студент
понимае
т
вопросы
,
отвечае
т на
них, не
всегда
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.

Использов
ание
преимуще
ственно
простых
грамматич
еских
структур,
не грубые
грамматич
еские
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.
Допускаю
тся
немногоч
исленные
ошибки на
базовом
уровне.

Достаточ
ный
словарны
й запас
для
раскрыти
я темы.
Некоторы
е
затруднен
ия при
использо
вании
лексическ
их
средств.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

5

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
недостаточно
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывания
к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулиров
ан

Критически
й анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдают
ся
затруднени
я при
ссылке на
них.

Силь
но
нару
шает
врем
енно
й
регла
мент.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

Проект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
не
препятств
ующие
понимани
ю.

4

Содержание
презентации
в основном
отражает
содержание
проекта.
Высказывани
е не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

Критически
й анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдают
ся
существенн
ые
затруднени
я при
ссылке на
них.

Силь
но
нару
шает
врем
енно
й
регла
мент.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

Проект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
препятств
ующие
понимани
ю.
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Неуверенн
ая,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
незначител
ьные
отклонения
от
произносит
ельной
нормы.

Студент
понимае
т
вопросы
,
но
испыты
вает
труднос
ти при
ответе
на них,
не
использ
ует
разверн
утую
структу
ру
ответа,
отвечае
т
односло
жно
требуют
ся
наводя
щие
вопросы
Неуверенн Студент
ая,
с
слишком
трудом
поспешная понимае
(громкая)
т
или
вопросы
замедленна ,
я (тихая)
испыты
речь,
вает
отклонения труднос
от
ти при
произносит ответе
ельной
на них,
нормы.
отвечае
т
односло
жно
требуют
ся
наводя
щие
вопросы
.

Использов
ание
преимуще
ственно
простых
грамматич
еских
структур.
Большое
количеств
о ошибок,
иногда
препятств
ующих
понимани
ю.

Ограниче
нный
лексическ
ий запас,
трудност
ив
использо
вании
специаль
ной
терминол
огии.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

Использов
ание
простых
грамматич
еских
структур.
Большое
количеств
о ошибок,
нарушаю
щих
структуру
предложе
ния и
ведущих к
искажени
ю смысла.

Ограниче
нный
словарны
й запас,
имеются
лексическ
ие
ошибки, в
некоторо
й степени
затрудня
ющие
понимани
е.

3

Содержание
презентации
слабо
отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

2

Содержание
презентации
не отражает
содержания
проекта.
Содержание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.
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В проекте
не
демонстрир
уется
критически
й анализ
аутентичны
х
источников
, студент
практическ
и не
способен
ссылаться
на них.

Не
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.
В проекте
Не
не
спос
демонстрир обен
уется
собл
критически юдат
й анализ
ь
аутентичны врем
х
енны
источников е
, студент
рамк
не способен и.
ссылаться
Выск
на них.
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.

Проект
выполнен
с
использов
анием
неуместно
й графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
препятств
ующие
понимани
ю.

Очень
неуверенна
я речь,
паузы,
произносит
ельные
особенност
и иногда
мешают
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения.

Студент
практич
ески не
понимае
т
вопросы
,
испыты
вает
значите
льные
труднос
ти при
ответе
на них.

Грубые
грамматич
еские
ошибки,
нарушаю
щие
структуру
и
искажающ
ие смысл
предложе
ния.

Ограниче
нный
словарны
й запас,
многочис
ленные
ошибки,
ведущие
к
искажени
ю
смысла.

Проект
выполнен
с
существен
ным
нарушени
ем
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфограф
ические
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.

Очень
неуверенна
я речь,
частые и
длительны
е паузы,
произносит
ельные
особенност
и мешают
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения

Студент
практич
ески не
понимае
т
вопросы
и не
способе
н дать
на них
ответы.

Большое
количеств
о грубых
грамматич
еских
ошибок,
нарушаю
щих
структуру
и
значитель
но
искажающ
их смысл
предложе
ния.

Очень
ограниче
нный
словарны
й запас.
Грубые
ошибки в
употребл
ении
лексическ
их
средств,
ведущие
к
искажени
ю
смысла.

1

Содержание
презентации
не отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывания
не
структуриров
ано, переходы
от одной
части
высказывания
к другой
отсутствуют.

0

Отказ от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания
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В проекте
не
демонстрир
уется
анализ
аутентичны
х
источников
, студент
не способен
ссылаться
на них .

Не
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.
Отказ от
Отка
ответа ИЛИ з от
нарушение ответ
формата
а
задания
ИЛИ
нару
шени
е
форм
ата
задан
ия

Проект
выполнен
с грубыми
нарушени
ями
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфограф
ические
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.

Очень
неуверенна
я речь,
частые и
длительны
е паузы,
произносит
ельные
особенност
и
полностью
препятству
ют
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения.

Студент
не
понимае
т
вопросы
и не
способе
н дать
на них
ответы.

Неспособ
ность
составить
предложе
ние и
оформить
мысль.

Абсолют
ное
незнание
языка
специаль
ности,
слабое
знание
повседне
вной
лексики.

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ
от
ответа
ИЛИ
наруше
ние
формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ЗАДАНИЙ В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ ФОРМАТЕ IELTS

IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version)
https://www.ielts.org/-/media/pdfs/writing-band-descriptors-task-1.ashx?la=en
IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_2_Writing_band_descriptors.pdf
IELTS Speaking Band Descriptors (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_Speaking_band_descriptors.pdf
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1.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным
результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра, обучающихся по
программе «История» и изучающих дисциплину «Английский язык».
Программа разработана в соответствии с:
Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01
«История» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым советом Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 26.12.2014 № 10 В
редакции 2017 г. (утверждена профессиональной коллегией УМС НИУ ВШЭ, протокол
от 10.01.2017г. № 1
Основной профессиональной образовательной программой «История» направления
подготовки 46.03.01 «История»;
Объединенным учебным планом университета по образовательной программе
«История», утвержденным в 2018 г.
2.

Цели освоения дисциплины

Основной целью освоения курса дисциплины «Иностранный язык» (английский) является
формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 (по
Общеевропейской шкале уровней CEFR http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а
именно:
лингвистической,
социолингвистической,
социокультурной,
дискурсивной,
стратегической, а также формирование академических навыков, необходимых для использования
английского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также осуществления исследовательской деятельности
в заданной области.
Уровень B2 является минимально необходимым для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях социально-культурной и бытовой сфер деятельности, а также на
начальном этапе научной деятельности и для дальнейшего самообразования. Успешное освоение
курса английского языка должно обеспечить возможность освоения дисциплины «Иностранный
язык» (английский) на 2-м курсе, что позволит в дальнейшем получения любого международного
сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных
программах высшего профессионального образования.
Задачами освоения дисциплины являются:
расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного
запаса у студентов;
развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой
информации, определение степени ее достоверность, реферирование и использование
для создания собственных текстов различной направленности; работа с большими
объемами информации на иностранном языке;
знакомство с форматом международного экзамена по академическому английскому
(IELTS);
развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на
иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;
комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых
навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней
коммуникативной компетенции;
комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков
работы с разными видами текстов в формате международного экзамена;
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воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;
повышение уровня учебной автонономии: выбор индивидуальных траекторий в рамках
курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач,
готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к
самообразованию;
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 подразумевает знакомство с
требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных
высказываний с учетом специфики иноязычной культуры;
основными способы работы над языковым и речевым материалом;
основными ресурсами, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся
пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных
программ, информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS);
Программа предусматривает овладение умениями:
в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание
аутентичных
общественно-политических,
публицистических
(медийных)
и
прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а
также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;
в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественнополитических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов,
брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять
значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочноинформационного и рекламного характера.
в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование
при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя
стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации (переспрос,
перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на
них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие
предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монологповествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении
проблемы.
в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести
запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также
запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике;
поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма
личного характера) и форумов (анализировать и обсуждать письменные работы
одногруппников); писать эссе на заданную тему.
Программа способствует овладению
стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов
и жанров;
компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации,
вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами.
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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:
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 особенности научного стиля.
Студент должен уметь:
читать и понимать оригинальный англоязычный научно-популярный, публицистический,
академический, профессиональный 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 коммуникативным заданием (сравнить, описать,
объяснить, доказать) и написать параграф, соответствующий данной основной мысли,
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;
уметь развернуто ответить на вопрос с формулировкой основной идеи и 2-3 идеями,
фактами, объяснениями, мнениями, которые подтверждают или разъясняют основную
идею,
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;
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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;
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:
Компетенц
ия

К
Уровен
од по
ь
стандарту формирования
НИУ
компетенции
ВШЭ

Способен
вести письменную и ПК-5
устную
коммуникацию на
русском и
иностранном
языках в рамках
профессионального
и научного общения

О

Способен
осуществлять
производственную
или прикладную
деятельность в
международной
среде

У

4.

К-10

Дескрипто
ры – основные
признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Формы и
Форма
методы
контроля уровня
обучения,
сформированности
способствующие компетенции
формированию
и развитию
компетенции

РБ/СД/М

Способен
грамотно строить
коммуникацию,
исходя из целей и
ситуации общения

Практиче
Письменные
ские занятия,
задания, эссе, тесты,
работа на
устные презентации,
практических
экзамен
занятиях,
самостоятельная
работа

РБ/СД/

Способен
осуществлять
общение
на английском
языке (в рамках
изученного
материала):
публичные
выступления,
переговоры,
переписка,
электронные
коммуникации и
т.д.

Практиче
Письменные
ские занятия,
задания, эссе, тесты,
работа на
устные презентации,
практических
экзамен
занятиях,
самостоятельная
работа

Ц

МЦ

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла
«Бакалавр»-Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной
программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих
бакалаврскую подготовку и преподается 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 умениях и навыках студентов по всем видам
речевой деятельности, полученных в средней школе в соответствии со стандартами обучения и
предназначена для студентов 1 курса владеющих следующими знаниями и компетенциями:
если в аттестате об окончании средней школы английский язык указан как иностранный;
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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:
13.
14.
15.
16.

лингвистическая компетенция;
прагматическая компетенция;
стратегическая компетенция;
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 способность 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, самостоятельная работа – 160 академических часов, общим
объёмом 8 зачетных единиц.
Курс состоит из 12 тем, обязательных для усвоения. Внутри каждой темы выделяются блоки
EGP/EAP и ESP. Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой
лежат проблемы для обсуждения, которые:
соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2;
интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и
экономического профиля;
расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов
деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием;
направлены на развитие конкретных макро- и микроумений в устной и письменной речи
на уровне рецепции и продукции;
обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами текстов
(не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.);
предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы;
позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.
№
темы

Название раздела и тема

Модуль 1
Итого:

Аудиторные
часы

16

Самостоятель
ная работа

В
сего
часов

20

3
6

1
2
3
4
Модуль 2
Итого:
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Города
Культура и идентичность
Современное искусство
Современные технологии
Контрольная работа

4
4
4
2
2

5
5
5
5
0

9
9
9
7
2

14

26

4

0
5

Транспорт и путешествия

4

9

1
3

6

Литература и кино

4

9

1
3

7

Природа

4

8

1
2

Контрольная работа
Модуль 3
Итого:

2

0

2

22

20

4
2

8

Глобализация

7

6

1
3

9

Здоровье, медицина

7

6

1
3

10

Работа в команде, общество

6

8

1
4

Контрольная работа
Модуль 4
Итого:

2

0

2

20

22

4
4

11

Коммуникационные технологии

6

7

1
4

12

Спорт

6

7

1
4

13

Опасность и риски, бизнес (проект)

6

8

1
4

Контрольная работа

2
72

Итого:

0
90

2
1
62

ESP
М

Название разделов и тем

одуль

ауд.
работа
(семинары)
1

Модуль

16

самостоят
ельная.
работ

Итог

16

3
2

1

Ancient Greece

4

4

1

Ancient Rome

6

6

1

The Middle Ages

6

6

14

18

.1
.2
.3
2

Модуль

3
2

2

Renaissance

4

6

2

Reformation

4

6

2

Religious Wars

6

6

22

18

.1
.2
.3
3

Модуль

4
0
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3

XVIII-e century

6

5

3

Enlightment

6

5

3

World War I

5

4

3

World War II

5

4

20

18

.1
.2
.3
.4
Модуль

4

3
8

4

Social History

4

6

4

Modern History

6

6

4

Intellectual History

6

6

4

Проект

4

.1
.1
.2
.3
И

72

70

тог:

1
42

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

В

Аудиторные
часы
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1

12

14

1

12

14

1

12

14

сего
часов

.
.

Модуль 1
1
Образование. Источники
информации. Информационная перегрузка.
2
Брэнды, их продвижение. Культуры
потребления.
3
Мир природы. Окружающая среда,
экологические проблемы и пути их
разрешения
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2

2
2

Модуль 2
4
Тенденции развития общества:
социальные и экономические проблемы.
Прошлое и настоящее. Уроки истории.
Модуль 3
5
Миграция как социальный тренд:
зачем и почему. Миграция в экосистеме.

18

16

1

12

14

1

12

14

1

12

14

2

6
Работа, проблемы трудоустройства.
Секреты успеха в бизнесе.

2

Риск и реальность

7

1
8

2
ИТОГО

9

100

0

Раздел ESP
В
№

Название раздела

сего
часов

Дискуссия по проблеме в научной литературе.
Способы доказательства собственной позиции.
2
Составление плана академического
аргументированного эссе. Как написать введение?
Globalization and computer science
3
Строим аргумент. Аргумент и контраргумент.

.

Самостоят
ельная работа

Практич
еские занятия

Модуль 1 Тема: Globalization and computer science

1

.

Аудито
рные часы

4
вывод?

Практики редактирования текста. Как сформулировать

Тема – на выбор (проектная работа)
Выбираем проект. Работа с профессионально5
ориентированными академическими источниками для
написания эссе на профессиональную тему.
6
Работа с черновиком текста
7
Анализ и оценка финальных проектов
ИТОГО по ESP

4

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2
1

2
2

3
3

14

21

6. Содержание дисциплины
1 год обучения
Модуль 1
Входное тестирование (2 часа)
Тема 1. Города
5.
6.
7.
8.

Вопросы для обсуждения
In what way does our environment influence us?
How has human activity changed the environment?
What are the steps one can take to preserve the environment?
How can implementing green design help the environment?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: фразовые глаголы и идиомы по теме, вводные слова в академическом письме.
Grammar: Повторение. Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,
Future Simple, going to.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: решение коммуникативных проблем, совет, предложение решения
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5.
6.
7.

Reading: журнальная статья; отрывок из книги
Listening: диалог, радиопередача; видео-материалы (программа BBC Design Rules)
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (descriptive paragraph)
Академический английский:
Подготовленный монолог по теме.
Академическое письмо: написание абзаца, тип descriptive
Аудирование: подготовка, стратегии, контроль за разговором (части 1 и 2 экзамена IELTS).
Чтение: подготовка, стратегии чтения.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца.
Тема 2. Культура и идентичность
Вопросы для обсуждения
What defines culture? What aspects of your country’s culture do you treasure the most?
What are the ways of coping with culture shock? Why does it happen?
How can a person improve his/her understanding of some particular culture?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, вводные слова и союзы в академическом письме.
Grammar: Present Perfect and Present Perfect Continuous. Indirect questions.

Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: согласие или выражение противоположной точки зрения
Functional Language: решение коммуникативных проблем, совет, предложение решения
Reading: журнальная статья; отрывок из книги
Listening: диалог, радиопередача; видео-материалы (программа BBC Design Rules)
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (тип compare/contrast)
Академический английский:
Ответы на вопросы без подготовки.
Академическое письмо: написание абзаца, тип compare/contrast.
Аудирование: перифраз.
Чтение: понимание основных идей текста, описательные тексты.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца на заданную тему
Тема 3. Современное искусство
Вопросы для обсуждения
1. What are some of the purposes of art?
2. What role does art play in people’s lives?
3. How is contemporary art different from art of previous historical periods?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, лексика, используемая для описания трендов, идиомы, словообразование
(приставки).
Grammar: quantifiers, articles.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: сравнение, расставление акцентов и подчеркивание основной идеи.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Описание линейного графика
Академический английский:
Монолог. Академическая презентация.
Академическое письмо: описание графика с трендом (линейный график).
Аудирование: монолог и диалог в академической среде (части 3 и 4 экзамена IELTS).
Чтение: задания на сопоставление (matching).
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца на заданную тему
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение,
письмо (описание линейного графика).
Модуль 2
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Тема 4. Современные технологии
Вопросы для обсуждения
4. What is the positive and negative impact of modern technologies on people’s everyday lives and communication?
5. How can a person manage without technologies in the modern world?
6. Are developed and developing countries affected by technologies in the same way?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, средства логической связи для описания графиков, идиомы, глаголы + предлоги
Grammar: future forms.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: как говорить о проблемах и решениях и давать рекомендации.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция, видео материалы
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (expository)
Описание графика (сравнение информации).
Академический английский:
Монолог. Ответы на вопросы
Академическое письмо: абзац (тип expository), сравнение графической информации (bar chart, pie chart, table).
Аудирование: монолог и диалог в академической среде (части 3 и 4 экзамена IELTS).
Чтение: поиск необходимой информации в тексте, множественный выбор.
Контроль по теме
Лексико-грамматический
тест,
описание
графика
(сравнение
информации).
Тема 5. Транспорт. Путешествия.
Вопросы для обсуждения
6. What major transport issues exist these days?
7. What are the recent innovations in transportation and in what ways will transportation develop in the future?
8. What are the advantages and disadvantages of different means of transport?
9. What makes travelling most memorable?
10. What can be made to ensure passengers’ safety while travelling?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, средства логической связи для описания графиков, идиомы.
Grammar: modal verbs of ability, possibility and obligation
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: подведение итогов, оценочные высказывания.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (все типы)
Описание графика (карта или диаграмма
Академический английский:
Монолог. Дискуссия.
Академическое письмо: абзац (все типы), сравнение графической информации (карта или диаграмма).
Аудирование: определение местоположения.
Чтение: дискурсивные тексты.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, абзац на заданную тему.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение,
письмо (написание абзаца на заданную тему или описание графика).
Модуль 3
Тема 6. Литература и кино
Вопросы для обсуждения
4. What impact can literature and cinema have on a person?
5. How have reading habits changed over the years?
6. What makes a book or a film enjoyable and successful?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, прилагательные
Grammar: narrative tenses, used to, would, get used to.
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Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: аргументирование своей точки зрения.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе: тип agree/disagree.
Академический английский:
Развернутый монолог. Дискуссия. Презентация
Академическое письмо: учимся писать эссе: структура, планирование.
Аудирование: как распознать мнение и отношение говорящего.
Чтение: как распознать мнение и отношение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, проектная работа (презентация).

4.
5.
6.

4.
5.
6.

Тема 7. Природа
Вопросы для обсуждения
What modern organizations are trying to protect environment? Give some examples of their actions. How do you assess
their work?
How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of sustainable businesses?
What are the main environmental hazards of the contemporary world?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, словообразование, фразы, используемые для выражения мнения.
Grammar: passive voice.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение требований.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип agree/disagree).
Академический английский:
Развернутый монолог. Дискуссия.
Академическое письмо: учимся писать эссе, работа над аргументами.
Аудирование: следим за лекцией.
Чтение: как распознать мнение и отношение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, академическое аргументированное эссе (тип agree/disagree).
Тема 8. Глобализация
Вопросы для обсуждения
What are the major advantages and disadvantages of globalisation?
How does globalisation influence your country?
What are some of the ways to tackle problems caused by globalisation?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, словообразование, фразы, абстрактные существительные.
Grammar: verb patterns, causatives.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: участие в дебатах, уточнение своей позиции, оценка результата и последствий.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип agree/disagree).
Академический английский:
Развернутый монолог. Как говорить об абстрактных вещах.
Академическое письмо: эссе, средства логической связи.
Аудирование: задания на заполнение пропусков.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, монолог.
Тема 9. Здоровье, медицина
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Вопросы для обсуждения
How should the healthcare system be organised in a country?
What are some of the ways to beat the most widespread and dangerous diseases nowadays?
What medical breakthroughs have allowed the humanity to considerably improve and prolong our lives?
What is the controversy around the role of pharmaceutical companies these days?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, сочетания наречие+прилагательное.
Grammar: ungradable adjectives, order and position of adjectives.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: предоставление аргументов и контраргументов.
Reading: статья
Listening: лекция дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип advantages/disadvantages).
Академический английский:
Развернутый монолог. Доказательство своей точки зрения.
Академическое письмо: эссе (тип advantages/disadvantages), структура.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, участие в дебатах.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение,
письмо (эссе).
Модуль 4
Тема 10. Работа в команде, общество
Вопросы для обсуждения
4. What personality traits does one need to be a valuable team player?
5. How can a leader establish effective group dynamics?
6. What are the reasons for peer pressure and bullying in society? How can we cope with these problems?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, средства логической связи.
Grammar: relative clauses.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: совет и рекомендации, реакция на совет.
Reading: статья
Listening: лекция, радио передача
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип advantages/disadvantages).
Академический английский:
Развернутый монолог.
Академическое письмо: эссе - сложные предложения.
Аудирование: визуальный множественный выбор.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, эссе (тип advantages/disadvantages или
agree/disagree).
Тема 11. Коммуникационные технологии
Вопросы для обсуждения
1.
How does communication differ in different cultures?
2.
How can a person convey his/her ideas successfully?
3.
How do communication skills help one in problem solving?
8.
What are the major communication obstacles people face?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, средства эмфазы в устной речи.
Grammar: reported speech, reporting verbs.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: как подчеркнуть основные идеи в презентации.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация, монолог
Writing: Академическое эссе (opinion essay).
5.
6.
7.
8.
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Академический английский:
Развернутый монолог. Презентация в профессиональной среде.
Академическое письмо: opinion essay, особенности построения аргумента и контраргумента.
Чтение: задания с диаграммами и картами.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, презентация.
Тема 12. Спорт
Вопросы для обсуждения
4. How does sport help people cope with everyday problems?
5. Which qualities does sport develop in a person’s character?
6. How can we ensure fair play in sports nowadays?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, антонимы.
Grammar: conditionals.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение проблемы и поиск решения в дискуссии.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип opinion essay).
Академический английский:
Неподготовленный ответ на вопросы.
Академическое письмо: opinion essay (проверка и саморедактирование).
Чтение и аудирование: повторение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование/чтение,
письмо (эссе).
Тема 13. Опасность и риски
Вопросы для обсуждения
5. What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why do people take risk?
6. In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
7. Why do some people seem to like taking risks more than others?
8. How can risk be assessed?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, антонимы.
Grammar: conditionals.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение проблемы и поиск решения в дискуссии.
Reading: статья
Listening: дискуссия
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип opinion essay).
Академический английский:
Неподготовленный ответ на вопросы.
Академическое письмо: opinion essay (проверка и саморедактирование).
Чтение и аудирование: повторение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест
Проектная работа. 2 часа
Презентация результатов самостоятельной работы над проектом.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование/чтение,
письмо (эссе).

2 год обучения
Модуль 1
Тема 1: Education. Information overload
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Вопросы для обсуждения:
What are the advantages of education abroad over education in Russia (in your home country) and vice versa?
Are public educational institutions more effective than private ones?
What are the effects of availability and abundance of information in today’s life?
To what extent should governments control school curricula?
How will higher education change in 50 years?
Рекомендуемый языковой репертуар:
Vocabulary: Education/Information Overload
Grammar: Modality
Рекомендуемый речевой репертуар:
Introductory phrases, providing your opinion, emphasizing: giving reasons and examples, summarizing
Академические навыки
Чтение
matching headings; multiple choice
Аудирование
Multiple choice
Письмо
Контроль

graph descriptions (task 1) – How to describe numbers and proportions
essay: Developing reasons, avoiding generalization.
по

1.Debate:
In several sub-groups, each presenting their opinion on one of the problems mentioned

теме
above.

2.Essay: (Opinion

Модуль 1
Тема 2: Brands. Brand Identity. Personal Branding
Вопросы для обсуждения:
Do you agree that brands have an impact on consumer behavior?
Why brands matter? What is your opinion? What are the main characteristics of a successful branding?
Do you think that the status‐conscious market is more likely to be affected by the symbolic characteristics of a brand?
4. Do you have your personal brand image? Is it helpful for self-promoting?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: Brands
LMS. Module 1. Topic 2. Vocabulary
Grammar: Cleft sentences
Рекомендуемый речевой репертуар:
Emphasizing a point; expressing preferences
Академические навыки
Чтение
true/false/not given
Аудирование

sentence completion, matching

Письмо

Describing pie charts.
Advantages and Disadvantages essays.

Говорение

1.LMS. Module 1. Topic 2. Speaking & Discussion Objective IELTS Adv. – P. 23

Контроль по теме
Speaking:
Project Presentations(group): Create your own brand
Speaking practice: – students practice Speaking part 2 cards related to “Advertising and branding “
Writing: Essay - advantages\disadvantages)

Модуль 1
Тема 3: The world of Nature. The Environmental hazards
Вопросы для обсуждения:
What modern organizations are trying to protect environment? Give some examples of their actions. How do you assess
their work?
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How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of sustainable businesses?
What are the main environmental hazards of the contemporary world?
What are the positive and negative effects of a country’s economic development on the environment?
What can an individual do to improve the ecological situation in one’s district, city, country, the entire world?
Рекомендуемый языковой репертуар:
Vocabulary: The world of nature
Grammar: Non-finite clauses; Passive forms
Phonetics: Contrastive forms
Рекомендуемый речевой репертуар:
Language to describe graphs; presenting an argument
Академические навыки
Чтение
Labelling Diagrams and Maps
Classifying information; Short answer questions
Аудирование

Labelling Diagrams and Maps

Письмо

Developing academic style
Problem and solution essay
Giving extended answers. Supporting your argument.

Говорение
Контроль по
теме

Presentation: Present an environmentally friendly business project / a social initiative / a
legal initiative.
A student should make a 5-minute speech, supporting it by a PowerPoint presentation. After
all presentations each student makes a personal choice of the best project/initiative and writes a
paragraph explaining this choice.

Модуль 2
Тема 4: Social Trends. Communication
Вопросы для обсуждения:
What are the advantages of social mobility? Are there any disadvantages?
Is it possible to combat cruelty in society? How?
What should be done to raise the level of living standards?
What effects does the popularity of social networks have on society?
How can we help people with disabilities?
Рекомендуемый речевой репертуар:
speaking about places and feelings
speaking about trends, listening to an example of a strong response.
Рекомендуемый языковой репертуар:
Лексика: adjectives-nouns collocations.
Грамматика: May/Might, Present Perfect/Present Perfect Continuous
Академические навыки
Чтение
Finding information in the passage, note completion , true/false/not given
classifying information; note completion
summary with wordlist, multiple choice
Аудирование

matching, global multiple choice
matching phrases, summary completion
Paraphrasing questions, visual multiple choice

Письмо

Using adverbs to evaluate data, avoiding irrelevance,
Appropriate style and tone.
Paragraph structure.
speaking about places and feelings
speaking about trends, listening to an example of a strong response.

Говорение

Контроль по теме:
Mini-presentation
In groups of 3-4, prepare a presentation (3-4 minutes) on one of the following topics:
Advantages of high social mobility
How to increase the standard of living in your country?
Social policy in Russia
Writing:
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Write an essay on one of the following topics:
Many people believe that social networking sites (such as Facebook) have a huge negative impact on both individuals
and society.
To what extent do you agree or disagree?
Every country has poor people and every country has different ways of dealing with the poor. What are some of the
reasons for poverty? What can we do to help the poor?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.
Модуль 3
Тема 5: Migration as a social trend.
Вопросы для обсуждения:
1.What are the main causes of migration?
What are benefits and drawbacks of migration?
How the problems of illegal migration and “brain drain” can be solved?
4. Animal migration: causes, mechanisms and effects
Рекомендуемый языковой репертуар:
Grammar: Relative Clauses
Академические навыки
Чтение
Аудирование
Письмо

Global multiple choice, Matching names
Notes completion
Task 1: A combinations of charts to describe migration patterns
Task 2 : a discursive essay ( Pros and cons)
Part3 : Two-way discussion Understanding the question and selecting the

Говорение
Контроль по теме
Debate:
In several sub-groups, each presenting their opinion on one of the problems mentioned above ( reasons for migration;
benefits and drawbacks of migration; illegal migration; ‘brain drain’ problem,etc.)
2 Essay: Pros and cons of migration/problem & solution/opinion/both views
Модуль 3
Тема 6: Risk and Reality
Вопросы для обсуждения:
What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why do people take risk?
In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
Why do some people seem to like taking risks more than others?
How can risk be assessed?
What is the biggest risk facing the world \ your country?
What do famous people “who took big career risks and never looked back “ teach us?
Рекомендуемый речевой репертуар:
Generalizing &Evaluating
Рекомендуемый языковой репертуар:
VocabularyEvaluative adjectives
Grammar: Verb- verb patterns: Verbs followed by –ing or –to-infinitive
Phonetics: Intonation: Sounding interested
Академические навыки
Чтение
Matching headings’ T/F/NG
Аудирование
Global multiple choice
Письмо
Both views essay
Говорение
Dealing with abstract analytical questions; content-structure-language
Контроль по теме:
Speaking: In groups of 3-4, prepare a presentation (3-4 minutes) on one of the following topics:
Big Career risks
Pros&cons of risk taking
The biggest risks the world faces
Essay on causes and effects of risk/both views
Risk has become an integral part of our life. More and more people opt for extreme sports and adventurous vacations,
move to new places to live, quit their jobs to start new ones.
Discuss causes and effects of this tendency
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Модуль 3
Тема 7: Employment. Running a Business

ние

Вопросы для обсуждения:
Do all people have equal employment opportunities today?
What are the most effective methods of motivation?
What are the major factors to consider when choosing a job?
Does running your own business have more advantages than being employed by a company?
How can one maintain the right work-life balance?
Рекомендуемый языковой репертуар:
Vocabulary: Employment, Running a business
Grammar: Noun phrases
.
Рекомендуемый речевой репертуар:
Developing and justifying opinions, presenting your point of view.
Академические навыки
Чтение
Summary completion with and without word lists
Classifying, matching phrases summary completion
Аудирова
Summary completion with and without word lists
Sentence and Table completion; Multiple choice
Письмо
Developing and justifying opinions
Говорени

of different job patterns

е
Контроль по теме:
Presentation:
In several sub-groups of 3-4 students. Each group presents their opinion on one of the problems mentioned above (e.g.:
Best Motivational Methods, Equal Opportunities at Work, Maintaining Work-Life Balance, Advantages/Disadvantages of
Running Your Own Business, etc.)
Essay: discursive essay (present both views).

Раздел ESP
1 год обучения
МОДУЛЬ 1
Тема 1
Ancient Greece
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Ancient times; chronology
Active Vocabulary (for writing/speaking): words from General English with a special meaning in
history
Типы используемых текстов для чтения и аудирования Listening lecture
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий) Listening predicting
lecture content from the introduction, understanding lecture organization, making lecture notes,
Продукция устных и письменных текстов Speaking speaking from lecture notes
Монолог продолжительностью 1-2 минуты с использованием плана ответа
Writing: написание параграфа определенного типа.
Тема 2
Ancient Rome
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: historical landmarks in the development of Ancient Rome
Active Vocabulary (for writing/speaking): Words for making a summary
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading энциклопедическая статья научно-популярная статья фрагмент академической
статьи
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Listening Internal conflicts
Рецепция устных и письменных текстов
Reading Using research question to focus on relevant information
Using topic sentences to get an overview of the text
Writing: написание параграфа определенного типа.
Тема 3
The Middle Ages
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: conflicts
Active Vocabulary (for writing/speaking): Reporting verbs
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading академическая статья
Listening lecture
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading True/False/Not Given
МОДУЛЬ 2
Тема 4
Renaissance
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Renaissance
Выражение речевых функций
Active Vocabulary (for writing/speaking): abbreviations and acronyms; discourse and stance
markers
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading академическая статья
Listening video lecture
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading identifying topic development within a paragraph
краткое содержание текста (главная мысль каждого абзаца текста)
Writing: написание параграфа определенного типа.
Тема 5
Reformation
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: change, development
Active Vocabulary (for writing/speaking): Common lecture language
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading академическая статья
Listening lecture seminar discussion
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading Определить, является ли информация верной, неверной или же она в тексте не
содержится
Определить, в каком абзаце дана информация
Listening Understanding signpost language in lectures
Choosing from a list what was mentioned in a seminar discussion
Writing: написание параграфа определенного типа.
Тема 6
Religious wars
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: religion, religious conflicts
Active Vocabulary (for writing/speaking): synonyms, replacement subjects etc. for sentence-level
paraphraing
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading энциклопедическая статья академическая статья
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading прогнозирование: определить основную идею текста по иллюстрации и последнему
абзацу заполнить пропуски в предложениях словами из текста краткое содержание текста (7
предложений)
МОДУЛЬ 3
Тема 7
XVIII-e century
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: society
Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from English; fixed phrases from
academic English; common lecture language
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading Case study Фрагмент диссертации
Listening Lecture seminar
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading дополнить краткое содержание текста словами/ словосочетаниями/ предложениями
из прочитанного/ услышанного
extracting information from the text
краткое содержание текста (5 предложений)
Speaking монолог-выражение своего мнения по теме диалог обсуждение по материалам case
study
Writing: аннотированного списка источников, написание аннотации проекта
Тема 8
Enlightenment
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Philosophy, reason
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Common “direction” verbs in essay titles; definitions
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading академическая статья briefs научно-популярная статья
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)
Тема 9 и 10
World Wars (1 and 2)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: Reasons for a war, consequences
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Fixed phrases from English; fixed phrases from academic English
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading Case study
Listening Lecture seminar
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading extracting information from the text
Listening отметить фразы, предложения из списка, которые прозвучали в прослушанном
тексте, прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking recognizing digressions in lectures
Speaking монолог-выражение своего мнения
МОДУЛЬ 4
Тема 11
Modern History
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: catastrophes, politics
Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from English; fixed phrases from academic
English; ‘neutral’ and ‘marked’ words
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading Newspaper article Extract from an academic article
Listening Video lecture
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading дополнить краткое содержание текста словами/словосочетаниями/предложениями из
прочитанного/услышанного
extracting information from the text recognizing the writer’s stance краткое содержание текста (5
предложений)
Listening дополнить заметки фактической информацией
Speaking монолог-выражение своего мнения по теме
Тема 12
Social History
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: everyday life
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Linking words; fixed phrases from academic English
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading аннотация монографии
Listening Lecture seminar
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading Заполнить пропуски в тексте Extracting information from the text
Listening Recognizing the speaker’s stance Writing up notes in full
Speaking Building an argument in a seminar Agreeing/disagreeing
Тема 13
Intellectual History
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: thoughts, ideas
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 и аудирования
Reading фрагмент академической статьи
Listening Video lecture
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading Understanding how ideas in a text are linked
Соотнести заголовки с абзацами
Заполнить пропуски в предложениях словами из текста
Listening note-taking
Speaking дискуссия по теме video lecture
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 160000 тыс. знаков (1-4
модули по 35-40 000 знаков) на основе текстов исторической тематики научно-популярного и
академического жанров. Тексты, обязательные для прочтения в каждом модуле, размещаются в
LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме
собеседования. Студент должен уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание
каждого текста, а также ответить на вопросы преподавателя по текстам. Выбор текста для
аннотирования производится преподавателем в момент собеседования. Для допуска к
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собеседования минимум за неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий,
включающий исторические 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 отправлены
на почту преподавателя или выложен на диск в интернете. Индивидуальное чтение сдается
студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций преподавателя), не
позднее дня, назначенного преподавателем. Оценка за индивидуальное чтение учитывается в
накопительной оценке по аспекту ESP.
Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен
сформулировать аналитическую тему в рамках одной из предложенных 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), включающую
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 выступлений
студенты задают вопросы докладчикам и участвуют в дискуссии
Оценка за проект складывается следующим образом: 0,3 Оценка за аннотированный список
литературы и аннотацию проекта + 0,5 Оценка за устное выступление + 0,2 Оценка за участие в
дискуссии (либо за выполнение домашнего задания)
2 год обучения
Тема
Вопросы для обсуждения
Урок 1: Global history
Дискуссия по проблеме в
научной
литературе.
Способы
доказательства собственной позиции.
Факт или мнение? Дискуссия как
способ построения аргумента. Тезис:
вопросы формулировки. Ментальная
карта как способ формулировки
авторской позиции.

Урок 2: Global history
Составление плана
академического аргументированного
эссе. Как написать введение?
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Академические
навыки
Модуль 2
Академическое
чтение: чтение 2-х текстов
на профессиональную тему
Работа с текстом.
Составление
конспекта.
Разные виды конспекта.
Аудирование:
Прослушивание
академической лекции на
профессиональную тему.
Составление конспекта.
Говорение
(дискуссия по проблеме)
Обсуждение
различных точек зрения
авторов, высказанных в
статьях/лекции.
Плюрализм мнений, анализ
проблемы
с
разных
ракурсов
как
основа
аргументации.
Письмо:
составление плана эссе.
Работа над
введением

Языковой
материал

Самостоятельн
ая работа

Профессион
альная
и
академическая
лексика по теме

Записи,
ментальная
карта
основной информации
из статьи/ лекции (mind
map, list etc.) и ответа
на
поставленный
вопрос
на
базе
прочитанных
источников.
Формулировка
тезиса.
Составление
глоссария
профессиональных
терминов

Профессион
альная
и
академическая
лексика по теме

Написать
драфт параграфов
Словарный
диктант по теме
Поиск новых
источников по теме на
проблему
(разные
точки зрения
Написание
окончательного

Урок 3. Global history
Развитие аргумента.
Аргумент и контраргумент.
Использование
источников
в
построении аргументов. Как грамотно
оформить ссылки на источники

Чтение,
аудирование, письмо
Планируем
аргументы с опорой на
прочитанные источники
Составляем
библиографическое
описание источников.
Обсуждаем
правила цитирования

Урок 4. Global history
Практики
редактирования
текста. Как сформулировать вывод

Письмо- анализ
ключевых элементов эссе в
группах ( введение, тезис,
аргументы,
контраргументы и т.д.)
Практика редактирования
теста в группах Стратегии
Написания заключения.

Урок 5. Проектная работа
Работа с профессиональноориентированными
академическими
источниками при написании эссе на
профессиональную тему.
Урок 6. Проектная работа
От драфта – к финальному
проекту

Говорение
презентации
проектов,
дискуссия по выбранным
темам.

Академичес
кая
и
профессиональная
лексика по теме.

Работа
с
черновиками
эссе
в
группах. Редактирование.

Академичес
кая
и
профессиональная
лексика по теме.
Отбор
грамматических
конструкций

Урок 7 проектная работа
Как подготовить финальный
вариант эссе.

Написание эссе по
одной из предложенных
тем с использованием 3
академических
источников.

7.

Профессион
альноориентированная
академическая
лексика
Наиболее
часто
употребляемые
в
академической речи
грамматические
конструкции
Академичес
кая
лексика,
профессиональная
терминологияграмотный баланс.

варианта вступления
Написание
трех
параграфоваргументов

Написание эссе
Выбор
студентами проблемы
исследования
(в
группах
по
3-4
человека)
Отбор
источников (не менее
3) с разными точками
зрения
Составление
списка ключевых слов
по теме
Написание
плана и драфта эссе.

Финальное
редактирование драфта.

Оценочные средства

9.2. Формы контроля знаний студентов
1 год обучения
Тип
контроля
Текущий

Форма контроля

я работа
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Контрольная работа

1 год
1 2
* *

Аудиторна

*

*

*

*

Описание
графической
информации
в
письменном виде
Написание

Параметры
3
*

4
*

Письменная работа:
80
минут
(задания
на
аудирование, чтение, письмо (1 и 2
модуль – описание графика или
написание абзаца; 3 и 4 модуль –
эссе)
Письменная работа, описание
графически
представленной
информации, длительность 20 минут,
объём 120-50 слов.
Письменная
работа
по

абзаца

написанию абзаца заданного типа.
* * Эссе, не менее 250 слов.

Академичес
кое эссе
Устное
высказывание
теме

*

*

*

*

*

*

*

*

чтение

*

*

Письменны
е работы

*

*

по

Устная
академическая
презентация
Лексикограмматический
тест
Задания
формате
международных
экзаменов

в

Домашнее
задание

Самостоят
ельная работа

Проектная
деятельность
Домашнее

Промежут

Экзамен

*

очный

* * Неподготовленные
или
подготовленные монолог, ответ на
вопрос или участие в дискуссии
согласно заданию.
* * Устная
презентация
на
профессиональную тему, в рамках
работы над проектом или в качестве
отдельного задания.
* * Письменный тест или тест в
системе LMS, включающий задания
на лексику и грамматику в рамках
пройденной темы (см. Содержание
дисциплины).
* * Аудиторные тренировочные
задания на «чтение», «аудирование» и
«письмо» в формате внутреннего
экзамена, устные задания (монолог,
диалог, участие в дискуссии, ответы и
вопросы, разбор кейсов), другие
аудиторные задания на выбор
преподавателя.
* * Индивидуальная
самостоятельная языковая и речевая
практика (выполнение домашних
заданий в учебнике и по другим
материалам,
предоставленным
преподавателем, выполнение тестов в
формате IELTS), а том числе на
платформе LMS.
* * Работа над индивидуальным
проектом.
Чтение и прослушивание
профессиональных текстов по теме,
краткое
изложение
содержания
прочитанного материала, подготовка
глоссария
профессиональной
и
академической лексики.
Письменные задания (абзац,
эссе, график, задания в формате
*IELTS),
*
выполняемые студентами
самостоятельно во внеаудиторное
время на оценку.
Экзамен
письменный
и
устный. Общая длительность 100 мин: чтение – 35 минут,
аудирование – 20 минут, письмо – 35
минут, говорение – 8 минут (в расчете
на 1 студента: подготовка – 1 минута,
монолог – 2-3 минуты, 3 вопроса, не
относящихся к заданию на монолог –
3 минуты).

2 год обучения
Тип
контроля
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Форма
контроля

2 год
1

Параметры **
2

3

Контроль
ная работа EAP

*

Контроль
ная работа ESP

Текущий

Домашне
е задание
(выполнение
текущих
домашних
заданий в
экзаменационном
формате);
выполнение
итоговых
заданий по теме
Аудитор
ная работа

Самостоя
тельная работа

Промежу
точный

9.3.

Экзамен

*

*

*

Письменная
работа
в
формате
международного
экзамена
IELTS
(чтение,
аудирование). Время выполнения: 120 минут.
Работа выполняется на занятии в аудитории.
*
Оценка выставляется на основании критериев
международного экзамена IELTS и переводится в
оценку по 10-балльной шкале, принятой в НИУ
ВШЭ
Аргументированное эссе объемом 500-700
слов на материале 3 академических текстов
(помимо
печатных
текстов
возможно
использование аудио/видео текста в формате
*
академической лекции). Оценка выставляется на
основании
критериев
оценивания
ESAP
(английский для профессиональных академических
целей)
Письменные работы и устные задания:
Задания в формате IELTS, описание
графика, эссе и элементы эссе, задание на
говорение (подготовленный монолог, диалог),
задания на аудирование и чтение, презентации,
* просмотр
*
видео-лекций, прослушивание
аудиоматериалов и чтение текстов для
последующего обсуждения на занятии и изучения
и отработки лексического и грамматического
материала.
Письменные работы и устные задания:
Задания в формате IELTS, описание
графика, эссе и элементы эссе, задание на
* говорение
*
(подготовленный и неподготовленный
монолог, диалог, участие в дискуссии), задания на
аудирование и чтение.
*

*

Внеаудиторное чтение и проектная работа
*
на его основе.
1.Письменная часть:
Письменная
работа
в
формате
международного
экзамена
IELTS
(чтение,
аудирование, письмо). Время выполнения: 160
минут. Работа выполняется на занятии в
аудитории. Оценка
выставляется на основании
критериев международного экзамена IELTS и
переводится в соответствующую 10-балльной
шкале, принятой в НИУ ВШЭ
2.Устная часть
Проводится в
формате раздела
«Говорение» международного экзамена IELTS (810 минут на каждого экзаменуемого). Оценка
выставляется на основании критериев оценивания
навыков говорения международного экзамена
IELTS и переводится в соответствующую по 10балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ.
Оценка за экзамен представляет собой
среднее арифметическое оценок, полученных за
каждый компонент экзамена (чтение, аудирование,
письмо, говорение). Вес каждого компонента
составляет 25%

Критерии и шкалы оценки

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ
ВШЭ (См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются
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результаты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при
выставлении накопленной 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 работы 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 тестов, устных и письменных опросов,
учебных тестов и упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - среднее
арифметическое 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 выставление 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 модуля. Порядок выставления оценки см. в
разделе 11.
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. Минимальной 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:
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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 10балльной 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
НИУ ВШЭ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

International English Language Testing
System/IELTS (Аcademic)
8,0 ≤ V ≤ 9,0
7,5 ≤ V < 8,0
7,0 ≤ V < 7,5
6,5 ≤ V < 7,0
6,0 ≤ V < 6,5
5,3 ≤ V < 6,0
4,7 ≤ V < 5,3
4,0 ≤ V < 4,7
3,5 ≤ V <4,0
0 ≤ V < 3,5

Критерии оценивания всех видов текущего и промежуточного контроля едины и даны в
Приложении к данной программе. С описанием процедур экзамена, примерами экзаменационных
заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ, странице
департамента иностранных языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents.
9.4.

Порядок формирования оценок по дисциплине
1 год обучения

Преподаватель оценивает аудиторную, внеаудиторную работу студентов, письменные
работы, тесты, выполняемые аудиторно и в системе LMS, внеаудиторное чтение, контрольные
работы. При оценке тестов, письменных работ, устных ответов используются критерии,
приведенные в Приложении 1.
Формирование оценок в 1-2 модулях
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз. 2 модуль, где
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Оэкз. 2 модуль = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо + 0,25*Оэкз. говорение
Формирование накопленной оценки в 1 и 2 модулях
Онакопленная (1-2 мод.) = 0,3*Ок.р. + 0,4*Оауд.раб. + 0,3*Осам.раб.
Где:
Осам.раб.= 0.5*О письм.р.+ 0.5*О дом.чт.
Ок.р.(1-2 мод.) – среднее арифметическое оценок за модульные контрольные работы в 1 и 2
модулях,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение»,
«аудирование» и «письмо» в формате внутреннего экзамена, устные задания (монолог, диалог,
участие в дискуссии, ответы и вопросы, презентация), письменные задания (график, абзац, эссе, и
др.) и другие задания текущего контроля на выбор преподавателя, за исключением контрольных
работ, лексико-грамматических тестов и домашних заданий.
Одом.чтение – оценка за задания по чтению текстов академического характера в количестве
20000 знаков за один модуль.
Описьм.р. – оценка за письменные работы, выполненные студентом самостоятельно во
внеаудиторное время.
Формирование оценок в 3-4 модулях
Орезульт = 0,6*Онакопл. + 0,4*Оэкз 2 мод.
Где
Онакопл = 0,5*Онакопленная (1-2 мод.) + 0,5*Онакопленная (3-4 мод.)
Формирование накопленной оценки в 3 и 4 модулях
Онакопленная (3-4 мод.) = 0,3*Ок.р. + 0,4*Оауд.раб. + 0,3*Осам.раб.
Где:
Осам.раб.= 0.5 * О письм.р.+ 0.5*О проект
Ок.р.(3-4 мод.) – среднее арифметическое оценок за модульные контрольные работы в 3 и 4
модулях,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение»,
«аудирование» и «письмо» в формате внутреннего экзамена, устные задания (монолог, диалог,
участие в дискуссии, ответы и вопросы, презентация), письменные задания (график, абзац, эссе, и
др.) и другие задания текущего контроля на выбор преподавателя, за исключением контрольных
работ, лексико-грамматических тестов и домашних заданий.
Опроект–– оценка за проектную работу в 3 и 4 модулях.
Оценка по виду контроля, проходящему несколько раз в год (например, лексические тесты),
представляет собой среднее арифметическое всех оценок в рамках этого вида работ. Способ
округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей оценок арифметический. Оценки за различные виды контроля округляются до десятых долей. До целых
чисел округляется накопленная оценка, оценка за экзамен, итоговая оценка за 1-2 модули и
результирующая оценка по дисциплине.
2 год обучения
Формирование оценки в 1-2 модулях:
O итоговая за 1 и 2 модули = 0.6*О накопл. 1-2 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Накопленная оценка за 1-2 модули включает следующие компоненты:
− 20% – оценка за контрольную работу раздела EAP (1 модуль)
− 20% – оценка за контрольную работу (в форме эссе) раздела ESAP (2 модуль)
− 20% – средняя арифметическая оценка за домашние задания в 1-2 модулях
− 20% – оценка за аудиторную работу 1-2 модулях
− 20% – оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценки за курс:
O результ. = 0.6*О накопл. 1-3 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
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Где
О накопл. 1-3 модули= 0,67* О накопл. 1-2 модули + 0,33* О накопл. 3 модуль
Накопленная оценка за 3 модуль:
− 25% - оценка за контрольную работу раздела EAP
− 25% - оценка за домашние задания
− 25% - оценка за аудиторную работу
− 25% - оценка за внеаудиторное чтение.
Округлению подлежат итоговая оценка, накопленные оценки в 1-2 модулях и в 3 модуле,
оценка за экзамен и результирующая оценка. Способ округления – арифметический.
10.
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 исследовательской деятельности.
11.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1.
2.

David Cotton (2015). New Language Leader Advanced. Coursebook. Pearson Education
Limited.
Федоров, С. Е. Английский язык для историков: учебник для бакалавров / С. Е. Федоров,
А. В. Шапиро, Л. И. Шульгат. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3318-5. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/5D8C1CB1-6D2E-4961-A7D2-C80E3A810790. Учебник доступен по
подписке «ЮРАЙТ» через платформу библиотеки НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

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)
12.

Методические рекомендации

12.1. Методические рекомендации преподавателю
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Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход в преподавании
английского языка, особенно делает акцент на развитии коммуникативной компетенции,
необходимой для академической деятельности на английском языке. Программа также
осуществляет систематическую и системную соотнесенность с международной сертификацией.
В учебном процессе используется синтез различных методов преподавания в зависимости от
особенности обучения той или иной языковой компетенции. Широко применяются активные,
интерактивные и дистанционные формы проведения занятий – ролевые игры, доклады, дискуссии,
построение и описание графиков и диаграмм. Задачей является смоделировать ситуацию, близкую
к естественному общению на английском языке, где проявляются компетенции во всех видах
речевой деятельности.
Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ:
групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают:
семинар-обсуждение, фронтальный опрос, тестирование, письменную контрольную работу,
доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ.
Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые
готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают:
поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим
рубрикам и сайтам, справочным изданиям;
конспектирование;
выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;
систематизация, анализ, сравнение, синтез.
10.2. 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 магистратуру 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 могут предложить описать график,
диаграмму, схему или сделать выводы по таблице.
Структура экзамена IELTS:
Экзамен состоит из четырех частей:
13. 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.
Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40
конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
14. 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. Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в
один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
15. Writing (Письменная часть)
Продолжительность 60 минут. Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых
необходимо написать 2 текста (150 и 250 слов соответственно).
Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в
соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Письма (полнота ответ, согласованность
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и логичность, лексика, грамматика и точность).
16. Speaking (Говорение
Продолжительность 11-14 минут. Количество заданий: 3. Состоит из трёх частей:
10. Знакомство и беседа (4-5 минут);
11. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты);
12. Обсуждение задания (4-5 минут)
Speaking тестирование записывается на диктофон. Оценка: каждое задание оценивается
сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии 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 вопросам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и
готовьтесь услышать в тексте именно это в первую очередь. Обратите особое 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.
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 ограничивайте 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). Рекомендуемая структура:
10.
Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).
Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания.
213

Часто достаточно просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания.
11.
Основная часть
Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.
12.
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:
10.
Вступление
Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение.
11.
Основная часть
Аргументируйnе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны
быть подкреплены Вашим личным опытом, примерами 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.
12.
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. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно
распределять время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка.
Speaking
Этот модуль состоит из трех частей:
10. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.
11. 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.
12.
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
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В течение 1 и 2 модулей студенты учатся писать аргументированное эссе на
профессиональную тему. План подготовки отличается в зависимости 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 обозначенную 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.

13.
Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные
технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при
необходимости).
Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным
использованием следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор,
экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы.
15.
здоровья

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия
учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с
применением 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 консультации.
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 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; индивидуальные 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 agencies.
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 efficient 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. Nowadays,
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 traffic, 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 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 material 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
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treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both domestic properties and
supermarkets 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 subsequent 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
introduction 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 recycling. 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
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...
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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.
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
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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 common problem?
Write at least 250 words.
IELTS Speaking Sample Part 1
What is your (full) name?
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?
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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
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 знаний
Для тестовых заданий закрытого типа или с частично конструируемым вариантом ответа:
100% правильных ответов - 10 баллов
не менее 95% в текущем контроле (90% в итоговом) - 9 баллов
не менее 85% (80%) – 8 баллов
не менее 80% (75%) - 7 баллов
не менее 70% (65%) - 6 баллов
не менее 60% - 5 баллов
не менее 50% - 4 балла
Параметры и критерии оценки параграфа (max 20 points)
Size - 120 – 150 words
Fewer than 108 words - the paper is not to be assessed
More than 165 words - 150 words are to be assessed
1. Topic sentence (max - 2 points)
2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph
1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph
0 points – there is no topic sentence at all
2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points)
6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS
5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear
4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS
3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear
2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS
1 point – the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear
0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS
3. Transitions (max - 2 points)
2 points – the student uses transitions appropriately
1 point – 1-2 transitions are used inappropriately
0 points – the student does not use transitions at all.
4. Concluding sentence (max - 2 points)
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph
1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately
0 points – there is no concluding sentence at all
5. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and
makes no lexical mistakes
2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical
mistakes
1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items
and makes more than 3 lexical mistakes
0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes
impede communication
6. Grammar (max – 3 points)
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3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor
grammar mistake
2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2
grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar mistakes
0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar mistakes
which may impede communication
7. Register (max – 1 point)
1 point – appropriate register
0 points – inappropriate register
8. Spelling and punctuation ( max – 1 point )
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation
mistake
0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or no more than 2 punctuation
mistakes
Параметры и критерии оценки описания графической информации

Максимальный балл – 20 (100%)
4. Task Achievement (max – 6 points)
Key features (trends)
3 points – the student clearly highlights all the key features
2 points – the student clearly highlights most of the key features
1 point – the student highlights 1 key feature
0 points – the task is not achieved
Key features with data (numbers and dates)
3 points – the student supports all the key features with data
2 points – the student supports most of the key features with data
1 point – the student supports 1 key feature with data
0 points – the task is not achieved
2. Coherence and Cohesion (max – 5 points)
1 point – the student writes a relevant introduction
0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction
2 points – the student writes an overview paragraph
0 points – there is no overview paragraph
1 point – the student organizes information and ideas logically
0 points – the student does not organize information and ideas logically
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately
0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately
6. Transitions (max – 2 points)
2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately
1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately
0 points – the student fails to use linking devices appropriately
4. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes
2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake
222

1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes
0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes
5. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes
2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes
0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes
6. Spelling and punctuation (max – 1 point)
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation
mistake
0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes
Описание графической информации: 120-150 слов.
Количество слов: 120 – 150
Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.
Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов.
Параметры и критерии оценки устного краткого изложения текста (summary)
Максимальный балл – 10 (100%)
Пара
метры
оценивания

4

3

орган
изация

содер
жание

Содерж
ание оригинала
передано точно
и адекватно.
Правильно
определена
основная идея.
Четко
выделе
ны смысловые
блоки
(постановка
проблемы,
причины,
следствия,
предложенные
пути решения)
Не
выражается
собственное
мнение.
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Осно
вная идея
оригинала
определена
нечетко.
Выделены не
все, но
большая
часть
смысловых
блоков.
Не
выражается
собственное
мнение.

2

1

Объем
summary составляет
20% оригинала.
Основная идея
исходного текста
сформулирована в
вводном
предложении.

Отклонения
от заданного объема
незначительны.

Содержание
оригинала передано
неточно. Описаны
не все базовые
положения
исходного текста.
Может быть
выражено
собственное мнение.

Не описана
большая часть
базовых положений
исходного текста.
Нет деления на
смысловые блоки.
Может быть
выражено
собственное мнение.

0

Объем
summary
недостаточен.

Вводное
предложение не
выделено.

Не удалось
передать содержание
статьи.

лекси
ка и
грам
матика

бегло
сть и
связность
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Лексически
е, грамматические,
произносительные и
стилистические
ошибки
немногочисленны и
не препятствуют
пониманию.

Лексически
е, грамматические,
произносительные и
стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.

Лексические
, грамматические,
произносительные и
стилистические
ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.

Логично
организует идеи.
Эффективно
используются словасвязки и фразыклише для устного
реферирования.
Говорит бегло, без
пауз, не ищет
подходящие слова.

Не всегда
логично организует
идеи. Слова-связки
и фразы-клише для
устного
реферирования
используются не
всегда правильно.
Говорит с
небольшими
паузами, иногда
ищет подходящие
слова.

Нет логики
в организации идей.
Слова связки и
фразы-клише для
устного
реферирования не
используются или
используются
неправильно.
Говорит с длинными
паузами, часто ищет
подходящие слова.

Параметры и критерии оценки устного ответа (монолог по карточке, участие в
дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)
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Параметры и критерии оценки устного ответа (беседа, ответы на вопросы)
Максимальный балл – 10 (100%)

Параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра)
Максимальный балл – 10 (100%)
2

Содер
жание

Орган
изация

Лекси
ка
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1

Соблюден
объем
высказывания.
Высказывание соответствует
теме; отражены все аспекты,
указанные
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
соответствующем уровне, но
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.

Коммуникация немного
затруднена.

Лексические
ошибки
незначительно
влияют
на
восприятие речи учащегося.

0
Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере соответствует
теме; не отражены некоторые
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление
речи не в полной мере
соответствует типу задания,
аргументация
не
на
соответствующем
уровне,
нормы
вежливости
не
соблюдены.
Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся не проявляет речевой
инициативы.

Учащийся
делает
большое количество грубых
грамматических ошибок.

Грамм
атика

Произ
ношение

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.

Грамматические
незначительно
влияют
восприятие речи учащегося.

на

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 языка.

Количество
грамматических конструкций
крайне ограниченно;
Значительное
количество
грамматических
ошибок, в том числе грубых

Говорящего
очень
сложно понять;
Речь воспринимается с
трудом
из-за
большого
количества
фонетических ошибок.
Интонация
обусловлена
влиянием родного языка.

Параметры и критерии оценки проектной работы
Максимальный балл – 10 (100%)
О

О
Представление материала

цен

тветы
на
вопрос
ы

ка

0

Сод
ержание

Раб
ота с
источникам
и

1
Сод
ержание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыван
ие четко
структурир
овано,
содержит
эксплициро
ванные
логичные,
связные и
разнообраз
ные
переходы
от одной
части
высказыван
ия к другой.

В
проекте
присутствуе
т
критический
анализ
большого
количества
современны
х,
релевантных
аутентичны
х
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.
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С
облюдени
е
временны
х рамок
Т
очное
соблюден
ие
временны
х рамок
(9-10
минут).

Ви
зуальное
оформлени
е проекта

Офо
рмление
речи

Пр
оект
выполнен
с
грамотным
использова
нием
уместной
графики,
полное
отсутствие
ошибок.

Уве
ренный,
выразительн
ый ответ.
Беглая речь,
оформленна
я в полном
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра

Языковые
средства
Гра
мматика

С
тудент
полность
ю
понимает
вопросы,
с
легкостью
, уверенно
и
исчерпыва
юще
отвечает
на них,
используя
развернут
ую
структуру
ответа.

Без
ошибочное
использова
ние
разнообразн
ых сложных
грамматиче
ских
структур.

Ле
ксика

Бо
гатый
словарный
запас,
абсолютно
грамотное
использов
ание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

9
Сод
ержание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыван
ие четко
структурир
овано,
содержит
логичные и
связные
переходы
от одной
части
высказыван
ия к другой.

В
проекте
присутствуе
т
критический
анализ
достаточног
о количества
современны
х,
релевантных
аутентичны
х
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.
.

Т
очное
соблюден
ие
временны
х рамок
(9-10
минут).

Пр
оект
выполнен
с
грамотным
использова
нием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначител
ьный
характер.

Уве
ренный,
выразительн
ый ответ.
Беглая речь,
оформленна
яв
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра.

С
тудент
полность
ю
понимает
вопросы,
с
легкостью
, уверенно
отвечает
на них,
используя
развернут
ую
структуру
ответа.

Пра
ктически
безошибочн
ое
использова
ние
разнообразн
ых,
сложных
грамматиче
ских
структур.
Допускаютс
я
незначитель
ные
грамматиче
ские
неточности.

Бо
гатый
словарный
запас,
практичес
ки
безошибоч
ное
использов
ание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

8
Сод
ержание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыван
ие четко
структурир
овано,
содержит
логичные
переходы
от одной
части
высказыван
ия к другой.

В
проекте
присутствуе
т
критический
анализ
достаточног
о количества
релевантных
аутентичны
х
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.

Т
очное
соблюден
ие
временны
х рамок
(9-10
минут).

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначител
ьный
характер.

Уве
ренный
ответ. Беглая
речь,
оформленна
яв
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра.

С
тудент
полность
ю
понимает
вопросы,
с
легкостью
, уверенно
отвечает
на них, не
всегдаисп
ользуя
развернут
ую
структуру
ответа.

Гр
амотное
использов
ание
словарног
о запаса,
необходим
ого для
раскрытия
темы.
Допускаю
тся
незначите
льные
лексическ
ие
неточност
и.

7
Сод
ержание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыван
ие
структурир
овано,
содержит
логичные
переходы
от одной
части
высказыван
ия к другой.

В
проекте
присутствуе
т анализ
достаточног
о количества
релевантных
аутентичны
х
источников,
незначитель
ные ошибки
при ссылке
на них.

И
спытывае
т
незначите
льные
трудности
с
соблюден
ием
временны
х рамок.
(менее 9 и
более 10
минут)

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(не более
трех), не
препятству
ющие
понимани
ю.

Дост
аточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
незначитель
ные
отклонения
от норм
жанра при
соблюдении
общей
произносите
льной
нормы.
.

С
тудент
полность
ю
понимает
вопросы,
отвечает
на них, не
всегда
используя
развернут
ую
структуру
ответа.

Гра
мотное
использова
ние
разнообразн
ых,
преимущест
венно
сложных
грамматиче
ских
структур.
Незначител
ьные
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию.
Гра
мотное
использова
ние
несложных
,
грамматиче
ских
структур.,
не грубые
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию.
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Гр
амотное
использов
ание
базового
словарног
о запаса
по теме.
Допускаю
тся
незначите
льные
лексическ
ие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

6
Сод
ержание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыван
ие
структурир
овано,
переход от
одной части
высказыван
ия к другой
не всегда
логичен и
четко
сформулир
ован.

В
проекте
присутствуе
т анализ
релевантных
аутентичны
х
источников,
ошибки при
ссылке на
них.

5
Сод
ержание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыван
ие
недостаточ
но
структурир
овано,
переход от
одной части
высказыван
ия к другой
не всегда
логичен и
четко
сформулир
ован

Кри
тический
анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдаютс
я
затруднения
при ссылке
на них.

С
ильно
нарушает
временно
й
регламент
.
Высказыв
ание
длится
более 12
или менее
6 мин.

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
не
препятству
ющие
понимани
ю.

Неу
веренная,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
незначитель
ные
отклонения
от
произносите
льной
нормы.

4
Сод
ержание
презентаци
и в
основном
отражает
содержание
проекта.
Вы
сказывание
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части

Кри
тический
анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдаютс
я
существенн
ые
затруднения
при ссылке

С
ильно
нарушает
временно
й
регламент
.
Высказыв
ание
длится
более 12
или менее
6 мин.

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятству

Неу
веренная,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
отклонения
от
произносите
льной
нормы.
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И
спытывае
т
незначите
льные
трудности
с
соблюден
ием
временны
х рамок.
(менее 9 и
более 10
минут)
)

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(не более
пяти), не
препятству
ющие
понимани
ю.

Дост
аточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
отклонения
от норм
жанра при
соблюдении
общей
произносите
льной
нормы.

С
тудент
понимает
вопросы,
отвечает
на них, не
всегда
используя
развернут
ую
структуру
ответа.

Исп
ользование
преимущест
венно
простых
грамматиче
ских
структур, не
грубые
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию.
Допускаютс
я
немногочис
ленные
ошибки на
базовом
уровне.

С
тудент
понимает
вопросы,
н
о
испытыва
ет
трудности
при
ответе на
них, не
используе
т
развернут
ую
структуру
ответа,
отвечает
однослож
но
требуются
наводящи
е вопросы
С
тудент с
трудом
понимает
вопросы,
ис
пытывает
трудности
при
ответе на
них,
отвечает
однослож
но
требуются

Исп
ользование
преимущест
венно
простых
грамматиче
ских
структур.
Большое
количество
ошибок,
иногда
препятству
ющих
пониманию.

.

Исп
ользование
простых
грамматиче
ских
структур.
Большое
количество
ошибок,
нарушающи
х структуру
предложени
я и ведущих
к
искажению

До
статочный
словарный
запас для
раскрытия
темы.
Не
которые
затруднен
ия при
использов
ании
лексическ
их
средств.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.
Ог
раниченны
й
лексическ
ий запас,
трудности
в
использов
ании
специальн
ой
терминоло
гии.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.
Ог
раниченны
й
словарный
запас,
имеются
ле
ксические
ошибки, в
некоторой
степени
затрудняю
щие
понимание
.

высказыван
ия к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулир
ован.
3
Сод
ержание
презентаци
и слабо
отражает
содержание
проекта.
Сод
ержание
высказыван
ия не имеет
четкой
структуры,
пер
еход от
одной части
высказыван
ия к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулир
ован.
2
Сод
ержание
презентаци
и не
отражает
содержания
проекта.
Сод
ержание
высказыван
ия не имеет
четкой
структуры,
пер
еход от
одной части
высказыван
ия к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулир
ован.
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на них.

ющие
понимани
ю.

наводящи
е
вопросы.

смысла.

В
проекте не
демонстрир
уется
критический
анализ
аутентичны
х
источников,
студент
прак
тически не
способен
ссылаться
на них.

Н
е
способен
соблюдат
ь
временны
е рамки.
Высказыв
ание
длится
более 15
или менее
3 мин.

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием
неуместно
й графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятству
ющие
понимани
ю.

Оче
нь
неуверенная
речь, паузы,
произносите
льные
особенности
иногда
мешают
адекватному
восприятию
сообщения.

С
тудент
практичес
ки не
понимает
вопросы,
ис
пытывает
значитель
ные
трудности
при
ответе на
них.

Гру
бые
грамматиче
ские
ошибки,
нарушающи
е структуру
и
искажающи
е смысл
предложени
я.

Ог
раниченны
й
словарный
запас,
многочисл
енные
ошибки,
ведущие к
искажени
ю смысла.

В
проекте не
демонстрир
уется
критический
анализ
аутентичны
х
источников,
студент
не
способен
ссылаться
на них.

Н
е
способен
соблюдат
ь
временны
е рамки.
Высказыв
ание
длится
более 15
или менее
3 мин.

Пр
оект
выполнен
с
существен
ным
нарушение
м
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфографи
ческие
ошибки
препятству
ют
понимани
ю.

Оче
нь
неуверенная
речь, частые
и
длительные
паузы,
произносите
льные
особенности
мешают
адекватному
восприятию
сообщения

С
тудент
практичес
ки не
понимает
вопросы и
не
способен
дать на
них
ответы.

Бол
ьшое
количество
грубых
грамматиче
ских
ошибок,
нарушающи
х структуру
и
значительно
искажающи
х смысл
предложени
я.

О
чень
ограничен
ный
словарный
запас.
Грубые
ошибки в
употребле
нии
лексическ
их
средств,
ведущие к
искажени
ю смысла.

1
Сод
ержание
презентаци
и не
отражает
содержание
проекта.
Сод
ержание
высказыван
ия не
структурир
овано,
переходы
от одной
части
высказыван
ия к другой
отсутствую
т.
0
Отк
аз от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

В
проекте не
демонстрир
уется анализ
аутентичны
х
источников,
студент
не
способен
ссылаться
на них .

Н
е
способен
соблюдат
ь
временны
е рамки.
Высказыв
ание
длится
более 15
или менее
3 мин.

Пр
оект
выполнен
с грубыми
нарушения
ми
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфографи
ческие
ошибки
препятству
ют
понимани
ю.

Оче
нь
неуверенная
речь, частые
и
длительные
паузы,
произносите
льные
особенности
полностью
препятствую
т
адекватному
восприятию
сообщения.

С
тудент не
понимает
вопросы и
не
способен
дать на
них
ответы.

Нес
пособность
составить
предложени
еи
оформить
мысль.

А
бсолютное
незнание
языка
специальн
ости,
слабое
знание
повседнев
ной
лексики.

Отк
аз от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

О
тказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

От
каз от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отк
аз от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

О
тказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Отк
аз от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

От
каз от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Параметры оценивания эссе
Less than 250 words – the paper is not to be assessed
(Recommended word count – 270-280 words)
Structure (max 1 point)
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory
section, a main body and a conclusion.
0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the
sections are missing.
Thesis statement (max 2 points)
2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main
idea/problem).
1 point – the thesis statement is not clearly focused.
0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message.
Main body: supporting arguments (max 6 points)
6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question,
providing not fewer than 2 extended and clearly-focused arguments.
5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not
sufficiently developed.
4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently
developed 3 points – the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed
argument.
2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are
largely irrelevant, undeveloped or repetitive.
1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are
irrelevant or undeveloped.
0 points – the answer is completely unrelated to the task.
Transitions (max 2 points)
231

2 points - the student uses a variety of transitions appropriately.
1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive.
7 points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a logical
relationship between ideas.
Conclusion (max 1 point)
8 point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement.
4 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis

statement is not restated.
Register (max 1 point)
1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor
stylistic mistakes.
0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes.
Grammatical Range and Accuracy (max 3 points)
3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical
mistakes 2 points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical
mistakes.
1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical
mistakes.
0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4
grammatical mistakes.
Lexical Resource (max 4 points)
4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word
formation and word choice.
3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional
inaccuracies in spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes).
2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in
spelling, word formation and/or word choice
1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4
mistakes in spelling, word formation and/or word choice.
0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation
and/or spelling; errors are numerous and cause strain for the reader.
Оценивание академического эссе (ESP)
ark

0

M
Content
Position

&

1
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

Argumentation

Organisation &Style

The
student
can
demonstrate a clear argumentation,
consistent and successive in every
paragraph and throughout the text.

The
student
can
produce a piece of writing
conforming
to
the
genre
conventions.

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 macro-structure
clearly conveys the thesis across
a number of paragraphs. All
paragraphs have a clear threeelement micro-structure. The
paragraphs are focused, unified,
and coherent. Transitions are
logical and effective.

The
scope
is
impressively wide.
The
student
freely
manipulates the ideas of the given
resources.

Academic style is
achieved through conciseness,
variety of sentence structure,
avoidance of spoken forms, and
attention to the connotative
meanings of words.
All
sources
properly acknowledged.
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are

Vocabulary
and
Spelling
The
student can use a
wide
range
of
academic
and
professional
vocabulary,
sophisticated lexical
features;
rare minor
errors occur only as
‘slips’ (not more
than 3)

Gramm
ar
and
Punctuation
The
student uses a wide
range of structures
of
advanced
English, an orderly
balance of complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms as
an essential part of
academic 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
wellsupported within the
task format with some
flexibility
and
precision.
The
argumentation is based
on not less than 3
academic sources

8
The student
can produce a piece of
writing
sufficiently
relevant to the task;
All parts of
the task are sufficiently
addressed. A clear and
convincing position is
generally consistently
supported within the
task
format.
Some
minor inconsistences
do not impede the
communication with the
reader
The
argumentation is based
on not less than 3
academic sources

7
The student
can produce a piece of
writing relevant to the
task;
All parts of
the task are generally
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

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.
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The
student
can
demonstrate
a
clear
argumentation, present a welldeveloped response to the topic with
relevant, extended and wellsupported 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
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
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 substantiating
arguments.
Main ideas are mainly
clear. However, supportive 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
generally
demonstrate
logical
development
argumentation.
inconsistency
arguments is obvious:
some supporting
may lack relevancy, some
lack focus, may not

can
some
of
of
ideas
parts
have

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 microstructure. 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
acknowledged.
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 threeelement micro-structure. The
paragraphs are focused, unified,
and coherent. Transitions are
logical and effective although
sometimes forced.
There are some minor
problems in the connotative
meanings of words although
academic style is achieved by
means of conciseness, variety of
sentence structure, avoidance of
spoken forms.
All
sources
are
properly acknowledged
The
student
can
produce a piece of writing mostly
conforming to the genre
conventions. The macro-structure
conveys the thesis across a
number of paragraphs. Some
paragraphs 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
mostly achieved by means
conciseness and variety
sentence structure. There
instances of spoken forms.

The
student can use a
wide
range
of
academic
and
professional
vocabulary,
sophisticated 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
academic
and
professional
vocabulary,
sophisticated lexical
features;
The
awareness of style
and collocation is
obvious.

can use a
wide
range
of
complex structures;
a proper balance
of complex and
simple structures,
sophisticated
grammar forms as
an essential part of
academic language.
The
student can make
no more than 5
minor error in
grammar
and
punctuation.
The
student can use a
wide
range
of
structures;
a
sufficient balance
of complex and
simple structures,
sophisticated
grammar forms as
integral
and
essential parts of
academic language.

The
number of produced
errors
does
not
exceed 7 errors in
spelling,
word
formation and word
choice

The
student can make
no more than 7
minor errors in
grammar
and
punctuation.

The
student can use a
range of academic
and
professional
vocabulary:
can
use
less
common
vocabulary but with
some inaccuracy
Can make
no more than 9
errors in spelling,
word formation and
word choice but they
do
not
impede
communication

The
student can mostly
use
complex
structures
(more
than 70%);
a
sufficient balance of
complex and simple
structures, grammar
forms of higher
level.
The
students can
make no
more than 9 errors
in
complex
grammar
structures.
The
errors in usage of
articles can occur
as slips.

The
student can use a
limited range of
academic
and
professional
vocabulary;
Can make
no more than 12
errors in spelling,

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

is
of
of
are

Most
sources are
properly acknowledged.
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 paragraphs may not have
a clear three-element microstructure.

The
student

There is a position,
though it might be
inconsistently
supported. The format
might be inappropriate
in places
The
argumentation
is
attempted to be based on
not
less
than
3
academic sources

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
inconsistently
supported.
The format
might be inappropriate
The
argumentation may be
based on 2 academic
sources.
4
The student
can barely produce a
piece
of
writing
relevant to the task;
The parts of
the task are responded
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
plagiarized content

conclusions 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 average.

The
student
can
demonstrate an attempt to produce
some logical development of
argumentation.
The arguments reveal
lack of main and supporting ideas.
The development is overgeneralised or too detailed.
Many supportive ideas
may be irrelevant exceeding one
half of the argumentation.
The

scope

is

below

average.
There is no flexibility of
the resource usage.

The student can barely
produce logical development 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 overgeneralisation 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 length
may be not fulfilled.
The
argumentation
is
attempted to be based on
2 academic sources
3
The student
can barely produce a
piece
of
writing
relevant to the task; the
task is not adequately
addressed; the position
is expressed, 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 fulfilled
(the number of words
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The paragraphs are
generally focuses although some
sentences
are
unrelated.
Transitions 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
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 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 seriously.
Sources are poorly
acknowledged.
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 microstructure. 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
acknowledged.

The student can barely
demonstrate a logical development
of argumentation. The main and
supportive ideas might be difficult
to distinguish. There may be an
attempt to develop ideas, but the
development is poor, inconsistent or
irrelevant throughout the text.
Difficulty in focusing
and dealing with the topic is
obvious;
The scope is difficult to
evaluate because of inconsistency of
the development
The flexibility is poor.

are

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 structure, the usage of
spoken forms.
are

for the reader.
Errors in
the articles usage
can occur, but they
do not impede the
communication.

The
student can use a
limited range of
academic
and
professional
vocabulary; can
mostly use
general vocabulary;
Can make
no more than 15
errors in spelling,
word formation and
word choice which
can
impede
communication.

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
impede
communication.

The
student can use range
of academic and
professional
vocabulary minimally
adequate to the task.
Most
of
the
vocabulary is general
vocabulary.
The errors
in spelling, word
formation and word
choice
are
noticeable
(50%),
they
may
cause
difficulty
for
understanding.

The
student can use only
a very limited range
of structures with
only rare use of
subordinate clauses.
Errors
predominate (but
faulty structures
do not exceed 50%
of the text).

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
sentence forms but
errors in grammar
predominate (more
than 50% of faulty
structures)
and
distort the meaning.

poorly

The
student
can
produce a piece of writing
conforming
to
the
genre
conventions
with
obvious
difficulty. The macro-structure is
missing.

Sources

word formation and
word choice but they
do
not
impede
communication

poorly

is less than a half).
2
The student
can only produce a piece
of writing irrelevant to
the task;
The respond
to
the
task
is
inadequate.
The
position
may
be
unclear or not be
revealed.
The
given
sources
are
plagiarised.
Plagiarised
parts are obvious; they
may cover up to half of
the text.
The length
may not be fulfilled. The
number of words may
be less than one third.
1
The student
can produce a piece of
writing which barely
responds to the task.
There is no position or
presented ideas are not
developed. 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.
0
The student
is unable to produce
any piece of writing or
does not attempt the task
in any way.
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The student is unable to
demonstrate logical development of
argumentation. The ideas are mostly
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 flexibility is difficult
to evaluate.

acknowledged.
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
attribution, sources are not
acknowledged.

The
student can show
very limited control
of word formation,
spelling and word
formation
which
cause
considerable
strain for the reader.

The
student can use
sentence forms with
obvious difficulty
except memorized
phrases.

The paragraphs read
like a list, with no connection
between the sentences.

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.
Unrelated ideas are strung
together. There is insufficient
attribution, sources are not
acknowledged. 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.

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
produce any piece
of writing or does
not attempt the task
in any way.
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1.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и
умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов
и студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, обучающихся по образовательной
программе «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину Факультатив
«Английский язык». Бакалавриат.
Программа разработана в соответствии с:
Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
https://spb.hse.ru/ba/log/documents;
Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент;
Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, бакалавриат,
утвержденным в 2018 г.

2.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются:
достижение студентами уровня С1 по Общеевропейской шкале языкового соответствия7
иноязычной коммуникативной компетенции;
формирование базовых умений академической речи на английском языке для освоения программ
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;
формирование умений профессиональной речи на английском языке.

3.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Код
Код
по
компетенции
ЕКК
УК-1

СКБ1

7

Уровень
формирования
компетенции

РБ/СД/МЦ

Дескрипторы –
основные
признаки освоения
(показатели
достижения
результата)
Способен учиться,
приобретать новые
знания, умения, в
том
числе
в
области, отличной
от
профессиональной

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
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Формы и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и развитию
компетенции
Практические
занятия,
самостоятельная
работа,

Форма контроля
уровня
сформированности
компетенции

Письменные
задания,
эссе,
тесты,
устные
презентации,
экзамен

Код
Код
по
компетенции
ЕКК

Уровень
формирования
компетенции

УК-5

СКБ6

РБ/СД/МЦ

УК-6

СКБ7

РБ/СД/МЦ

УК-7

СКБ8

РБ/СД/МЦ

УК-8

СКБ9

РБ/СД/МЦ

УК-10

СКБ11

РБ/СД/МЦ
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Формы и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и развитию
компетенции
Способен работать Практические
с
информацией: занятия,
находить,
самостоятельная
оценивать
и работа,
использовать
информацию
из
различных
источников,
необходимую для
решения научных
и
профессиональных
задач (в том числе
на
основе
системного
подхода
Способен
вести Практические
исследовательскую занятия,
деятельность,
самостоятельная
включая
анализ работа,
проблем,
постановку целей
и задач, выделение
объекта
и
предмета
исследования,
выбор способа и
методов
исследования,
а
также
оценку
его
качества

Форма контроля
уровня
сформированности
компетенции

Способен работать Практические
в команде
занятия,
самостоятельная
работа,
Способен
Практические
грамотно строить занятия,
коммуникацию,
самостоятельная
исходя из целей и работа,
ситуации общения
Способен
Практические
осуществлять
занятия,
производственную самостоятельная

устные
презентации,
проект

Дескрипторы –
основные
признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Письменные
задания,
эссе,
тесты,
устные
презентации,
экзамен

Письменные
задания,
эссе,
устные презентации

Письменные
задания,
эссе,
тесты,
устные
презентации,
экзамен
презентации

Код
Код
по
компетенции
ЕКК

Уровень
формирования
компетенции

ПК-2

ИКБ2

РБ/СД/МЦ

ПК-6

ИКБ6

РБ/СД/МЦ

ПК-11

ИКБ10

РБ/СД/МЦ

4.

Формы и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и развитию
компетенции
или прикладную работа,
деятельность
в
международной
сфере
Способен
Практические
осуществлять
занятия,
поиск,
сбор, самостоятельная
первичную
работа
обработку
и
хранение
статистических
данных,
иной
информации,
необходимых для
решения
поставленных
задач
Способен
Практические
принимать участие занятия,
в
подготовке самостоятельная
обобщающих
работа
аналитических
материалов
(докладов, отчётов,
рекомендаций,
записок и др.).
Способен
Практические
планировать
и занятия,
осуществлять
самостоятельная
проекты
и работа
проектные
мероприятия.
Дескрипторы –
основные
признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Форма контроля
уровня
сформированности
компетенции

Проект,
презентация

Презентация,
письменные
задания

подготовка
презентаций

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бакалавр» Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной программы
(ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалаврскую
подготовку и преподается в течение двух лет согласно Концепции преподавания иностранных
языков, принятой в НИУ ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает два года и
базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, полученных в
средней школе в соответствии со стандартами обучения и предназначена для студентов 1 курса
владеющих следующими знаниями и компетенциями:
если в аттестате об окончании средней школы английский язык указан как иностранный;
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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:
17.
лингвистическая компетенция;
18.
прагматическая компетенция;
19.
стратегическая компетенция;
20.
социокультурная компетенция.
Освоение дисциплины позволит студентам: 1) осваивать англоязычные дисциплины бака-лавриата,
участвовать в программах международной академической мобильности и поступать на
англоязычные программы за рубежом, 2) подготовится к итоговой аттестации в формате сдачи
международного языкового экзамена, 3) подготовиться к созданию проекта выпускной квалификационной работы на английском языке на 4 году обучения в бакалавриате.
21. Тематический план учебной дисциплины
1 год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц
Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары)
– 144 а.ч., в том числе контроль –16 а.ч., самостоятельная работа – 160 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях.
Курс состоит из двух разделов (EAP, ESP), каждый из разделов состоит из 4 тематических блоков,
обязательных для усвоения. Количество часов на каждый раздел распределено в равных долях.
Трудоемкость каждого модуля равна 2 зачетным единицам. Каждый тематический модуль имеет
аналогичную структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения, которые:
соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2;
интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и
экономического профиля;
расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и
сфер общения специалистов с высшим образованием;
направлены на развитие конкретных макро- и 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, художественных и т.д.);
предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы;
позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.
Тематический план. Раздел 1. EAP
№
темы

Название раздела и тема

Модуль 1
Итого:
1
2
3
4

Города
Культура и идентичность
Современное искусство
Современные технологии
Контрольная работа

Модуль 2
240

Аудиторные
часы

Самостоятельная
работа

Всего
часов

32
8
8
10
4
2

40
10
10
10
10
0

72
18
19
19
14
2

Итого:
5
6
7

Транспорт и путешествия
Литература и кино
Природа
Контрольная работа

Модуль 3
Итого:
8
Глобализация
9
Здоровье, медицина
10
Работа в команде, общество
Контрольная работа
Модуль 4
Итого:
11
Коммуникационные технологии
12
Спорт
13
Опасность и риски, бизнес (проект)
Контрольная работа
Итого:

28
10
10
6
2

42
14
14
14
0

70
24
24
20
2

44
14
12
6
2

38
12
12
14
0

82
26
24
20
2

40
16
16
6
2
144

40
14
14
12
0
160

80
30
30
18
2
304

Тематический план. Раздел 2. ESP
Аудиторные часы
№

Название раздела

1
1
2
3
4
2
5
6
7
8
3
9
10

Модуль
Introduction to Logistics
Logistics Services
Inventory Management and Procurement
Modes of Transport. Transport and Distribution
Модуль
Planning and Arranging Transport
Shipping Goods
Warehousing and Storage
Documentation and Finance
Модуль
The Importance of an Efficient Supply Chain
The Global Supply Chain

11
12
13
4
14
15
16
17
18

The Importance of Good Supplier Relationships
Minimizing Risks With Supplies
Outsourcing Production and China
Модуль
Transporting Fresh Produce
A New Distribution Model
Fast-response Logistics for Retailing
Using RFID for Managing Stock
Moving Beyond Logistics

Итого:

Практические
занятия
12
2
4
4
2
16
6
4
4
2
22
4
4
4
4
6
22
2
4
6
4
6
72

Самостоятельная
работа
16
4
4
4
4
16
4
4
4
4
24
6
4
4
4
6
24
4
6
4
6
4
80

2-ой год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.
Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа
(практические занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.
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Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.
Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для
профессиональных целей). В основе каждого 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 «Английский язык для академических целей» (EAP)
№ Название раздела

Всего
часов

Самостоятельная
работа

12

Аудиторные
часы
Практические
занятия
12

12

12

14

12

12

14

18

18

16

12

12

14

6

Работа, проблемы трудоустройства. Секреты 12
успеха в бизнесе.

12

14

7

Риск и реальность
ИТОГО

12

14
100

1.
2.
3

4

5

Модуль 1
Образование.
Источники
информации.
Информационная перегрузка.
Брэнды,
их
продвижение.
Культуры
потребления.
Мир
природы.
Окружающая
среда,
экологические проблемы и пути их
разрешения
Модуль 2
Тенденции развития общества: социальные и
экономические проблемы. Прошлое и
настоящее. Уроки истории.
Модуль 3
Миграция как социальный тренд: зачем и
почему. Миграция в экосистеме.

12
90

14

Раздел ESP

№

Тема
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Всег
о
часо
в

аудиторны
Самостоят
е часы
ельная
Практичес
работа
кие занятия

Модуль 2
Глобализация и изменения в мировой логистике и
управлении цепями по ставок: проблемы и вызовы
современной логистики

5

2

3

2.

Глобализация и изменения в мировой логистике и 5
управлении цепями по ставок: как минимизировать
риски?
Глобализация и изменения в мировой логистике и
управлении цепями поставок: могут ли современные
технологии решить проблемы современной логистики?

2

3

4

Глобализация и изменения в мировой логистике и 5
управлении цепями поставок: роль стратегического
мышления в решении проблем современной логистики.

2

3

2

3

2

3

2

6

14

24

1.

5

6

7

Глобализация и изменения в мировой логистике и
управлении цепями поставок: как персонализация меняет 5
ситуацию на логистическом рынке.
Глобализация и изменения в мировой логистике и 5
управлении цепями поставок: последние инновации в
логистике и управлении цепями поставок
Глобализация и изменения в мировой логистике и 8
управлении цепями поставок: решение комплексных
проблем в современной логистике и управлении цепями
поставок.
ИТОГО
38
22. Содержание дисциплины

1-й год обучения
Аспект EAP
Модуль 1
Входное тестирование (2 часа)
Тема 1. Города
Вопросы для обсуждения
9. In what way does our environment influence us?
10.
How has human activity changed the environment?
11.
What are the steps one can take to preserve the environment?
12.
How can implementing green design help the environment?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: фразовые глаголы и идиомы по теме, вводные слова в академическом письме.
Grammar: Повторение. Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,
Future Simple, going to.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: решение коммуникативных проблем, совет, предложение решения
Reading: журнальная статья; отрывок из книги
Listening: диалог, радиопередача; видео-материалы (программа BBC Design Rules)
Speaking: Дискуссия; монолог
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Writing:. Написание абзаца (descriptive paragraph)
Академический английский:
Подготовленный монолог по теме.
Академическое письмо: написание абзаца, тип descriptive
Аудирование: подготовка, стратегии, контроль за разговором (части 1 и 2 экзамена IELTS).
Чтение: подготовка, стратегии чтения.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца.
Тема 2. Культура и идентичность
Вопросы для обсуждения
9. What defines culture? What aspects of your country’s culture do you treasure the most?
10.
What are the ways of coping with culture shock? Why does it happen?
11.
How can a person improve his/her understanding of some particular culture?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, вводные слова и союзы в академическом письме.
Grammar: Present Perfect and Present Perfect Continuous. Indirect questions.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: согласие или выражение противоположной точки зрения
Functional Language: решение коммуникативных проблем, совет, предложение решения
Reading: журнальная статья; отрывок из книги
Listening: диалог, радиопередача; видео-материалы (программа BBC Design Rules)
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (тип compare/contrast)
Академический английский:
Ответы на вопросы без подготовки.
Академическое письмо: написание абзаца, тип compare/contrast.
Аудирование: перифраз.
Чтение: понимание основных идей текста, описательные тексты.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца на заданную тему
Тема 3. Современное искусство
Вопросы для обсуждения
1. What are some of the purposes of art?
2. What role does art play in people’s lives?
3. How is contemporary art different from art of previous historical periods?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, лексика, используемая для описания трендов,
словообразование (приставки).
Grammar: quantifiers, articles.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: сравнение, расставление акцентов и подчеркивание основной идеи.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Описание линейного графика
Академический английский:
Монолог. Академическая презентация.
Академическое письмо: описание графика с трендом (линейный график).
Аудирование: монолог и диалог в академической среде (части 3 и 4 экзамена IELTS).
Чтение: задания на сопоставление (matching).
Контроль по теме
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идиомы,

Лексико-грамматический тест. Написание абзаца на заданную тему
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение, письмо (описание линейного
графика).
Модуль 2
Тема 4. Современные технологии
Вопросы для обсуждения
7. What is the positive and negative impact of modern technologies on people’s everyday lives and
communication?
8. How can a person manage without technologies in the modern world?
9. Are developed and developing countries affected by technologies in the same way?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, средства логической связи для описания графиков, идиомы, глаголы +
предлоги
Grammar: future forms.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: как говорить о проблемах и решениях и давать рекомендации.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция, видео материалы
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (expository)
Описание графика (сравнение информации).
Академический английский:
Монолог. Ответы на вопросы
Академическое письмо: абзац (тип expository), сравнение графической информации (bar chart, pie
chart, table).
Аудирование: монолог и диалог в академической среде (части 3 и 4 экзамена IELTS).
Чтение: поиск необходимой информации в тексте, множественный выбор.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, описание графика (сравнение информации).
Тема 5. Транспорт. Путешествия.
Вопросы для обсуждения
11.
What major transport issues exist these days?
12.
What are the recent innovations in transportation and in what ways will transportation develop in
the future?
13.
What are the advantages and disadvantages of different means of transport?
14.
What makes travelling most memorable?
15.
What can be made to ensure passengers’ safety while travelling?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, средства логической связи для описания графиков, идиомы.
Grammar: modal verbs of ability, possibility and obligation
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: подведение итогов, оценочные высказывания.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (все типы)
Описание графика (карта или диаграмма
Академический английский:
Монолог. Дискуссия.
Академическое письмо: абзац (все типы), сравнение графической информации (карта или
диаграмма).
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Аудирование: определение местоположения.
Чтение: дискурсивные тексты.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, абзац на заданную тему.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение, письмо (написание абзаца на
заданную тему или описание графика).
Модуль 3
Тема 6. Литература и кино
Вопросы для обсуждения
7. What impact can literature and cinema have on a person?
8. How have reading habits changed over the years?
9. What makes a book or a film enjoyable and successful?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, прилагательные
Grammar: narrative tenses, used to, would, get used to.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: аргументирование своей точки зрения.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе: тип agree/disagree.
Академический английский:
Развернутый монолог. Дискуссия. Презентация
Академическое письмо: учимся писать эссе: структура, планирование.
Аудирование: как распознать мнение и отношение говорящего.
Чтение: как распознать мнение и отношение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, проектная работа (презентация).
Тема 7. Природа
Вопросы для обсуждения
7. What modern organizations are trying to protect environment? Give some examples of their actions.
How do you assess their work?
8. How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of sustainable businesses?
9. What are the main environmental hazards of the contemporary world?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, словообразование, фразы, используемые для выражения
мнения.
Grammar: passive voice.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение требований.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип agree/disagree).
Академический английский:
Развернутый монолог. Дискуссия.
Академическое письмо: учимся писать эссе, работа над аргументами.
Аудирование: следим за лекцией.
Чтение: как распознать мнение и отношение.
Контроль по теме
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Лексико-грамматический тест, академическое аргументированное эссе (тип agree/disagree).
Тема 8. Глобализация
Вопросы для обсуждения
7. What are the major advantages and disadvantages of globalisation?
8. How does globalisation influence your country?
9. What are some of the ways to tackle problems caused by globalisation?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, словообразование, фразы, абстрактные существительные.
Grammar: verb patterns, causatives.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: участие в дебатах, уточнение своей позиции, оценка результата и последствий.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип agree/disagree).
Академический английский:
Развернутый монолог. Как говорить об абстрактных вещах.
Академическое письмо: эссе, средства логической связи.
Аудирование: задания на заполнение пропусков.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, монолог.
Тема 9. Здоровье, медицина
Вопросы для обсуждения
9. How should the healthcare system be organised in a country?
10.
What are some of the ways to beat the most widespread and dangerous diseases nowadays?
11.
What medical breakthroughs have allowed the humanity to considerably improve and prolong our
lives?
12.
What is the controversy around the role of pharmaceutical companies these days?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, сочетания наречие+прилагательное.
Grammar: ungradable adjectives, order and position of adjectives.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: предоставление аргументов и контраргументов.
Reading: статья
Listening: лекция дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип advantages/disadvantages).
Академический английский:
Развернутый монолог. Доказательство своей точки зрения.
Академическое письмо: эссе (тип advantages/disadvantages), структура.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, участие в дебатах.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение, письмо (эссе).
Модуль 4
Тема 10. Работа в команде, общество
Вопросы для обсуждения
7. What personality traits does one need to be a valuable team player?
8. How can a leader establish effective group dynamics?
9. What are the reasons for peer pressure and bullying in society? How can we cope with these problems?
Рекомендуемый языковой репертуар
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Vocabulary: лексика по теме, идиомы, средства логической связи.
Grammar: relative clauses.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: совет и рекомендации, реакция на совет.
Reading: статья
Listening: лекция, радио передача
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип advantages/disadvantages).
Академический английский:
Развернутый монолог.
Академическое письмо: эссе - сложные предложения.
Аудирование: визуальный множественный выбор.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, эссе (тип advantages/disadvantages или agree/disagree).
Тема 11. Коммуникационные технологии
Вопросы для обсуждения
1. How does communication differ in different cultures?
2. How can a person convey his/her ideas successfully?
3. How do communication skills help one in problem solving?
12.
What are the major communication obstacles people face?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, средства эмфазы в устной речи.
Grammar: reported speech, reporting verbs.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: как подчеркнуть основные идеи в презентации.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация, монолог
Writing: Академическое эссе (opinion essay).
Академический английский:
Развернутый монолог. Презентация в профессиональной среде.
Академическое письмо: opinion essay, особенности построения аргумента и контраргумента.
Чтение: задания с диаграммами и картами.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, презентация.
Тема 12. Спорт
Вопросы для обсуждения
7. How does sport help people cope with everyday problems?
8. Which qualities does sport develop in a person’s character?
9. How can we ensure fair play in sports nowadays?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, антонимы.
Grammar: conditionals.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение проблемы и поиск решения в дискуссии.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип opinion essay).
Академический английский:
Неподготовленный ответ на вопросы.
Академическое письмо: opinion essay (проверка и саморедактирование).
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Чтение и аудирование: повторение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование/чтение, письмо (эссе).
Тема 13. Опасность и риски
Вопросы для обсуждения
9. What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why do people take risk?
10.
In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
11.
Why do some people seem to like taking risks more than others?
12.
How can risk be assessed?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, антонимы.
Grammar: conditionals.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение проблемы и поиск решения в дискуссии.
Reading: статья
Listening: дискуссия
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип opinion essay).
Академический английский:
Неподготовленный ответ на вопросы.
Академическое письмо: opinion essay (проверка и саморедактирование).
Чтение и аудирование: повторение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест
Проектная работа. 2 часа
Презентация результатов самостоятельной работы над проектом.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование/чтение, письмо (эссе).
Аспект ESP
МОДУЛЬ 1
Тема 1
What is leadership
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: different areas of logistics.
Listening
Describing the jobs in logistics: a warehouse manager, a freight forwarder, shipping operations
manager.
Reading
Answering the questions about the text. Discussion.
Listening
the first listening for basic understanding ,
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understanding the details,
filling the gaps in the text
Speaking
speaking to the partner on the given topic
Writing
структура абзаца
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Тема 2
Logistics Services
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: logistics acronyms, new vocabulary of the topic.
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Words for making a summary
Reading
Using research question to focus on relevant information
Using topic sentences to get an overview of the text
Listening
Making notes for the questions
Speaking
speaking to the partner on the given topic

Writing
структура абзаца
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Тема 3
Inventory Management and Procurement
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: key terms in inventory management and Procurement.
Reading
Answering questions and Discussion the text
Listening
дополнить заметки фактической информацией
дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из прослушанного,
Speaking
speaking to the partner on the given topic
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Writing
summary
Тема 4
Modes of Transport
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: transport and handling equipment. Types of Freight Traffic
Reading
identifying topic development within a paragraph
краткое содержание текста (главная мысль каждого абзаца текста)
Listening
прослушав презентацию или диалог, заполнить заметки в тексте и заполнить пропуски.
Speaking
speaking to the partner on the given topic
Writing
Descriptive paragraph
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2 лексико-тематических теста (максимальный балл 10)
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: написание абзаца
Высокий уровень: проектно - исследовательская работа
найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, представить короткую
презентацию (5 минут)
Темы для проектной работы:
Introduction to Logistics
Logistics Services
Inventory Management and Procurement
Modes of Transport
МОДУЛЬ 2
Тема 5
Planning and Arranging Transport
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: New words of the topic
Reading
Ответить на вопросы по тексту,
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Сделать summary на английском языке по прочитанному материалу.
Listening
Understanding signpost language in listening
Choosing from a list what was mentioned in the dialogue
Speaking
Making effective contributions to a discussion.
Writing
Descriptive paragraph
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Тема 6
Shipping Goods
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Topical Vocabulary: labeling the shipping markings. Vocabulary of the topic.
Reading
Ответ на вопросы по тексту, summary текста на английском языке,
extracting information from the text
краткое содержание текста (5 предложений)
Listening
прослушав диалог, ответить на вопросы по содержанию услышанного, дополнить заметки
фактической информацией
Speaking
монолог-выражение своего мнения по теме
диалог обсуждение по материалам пройденного.
Writing
summary
Тема 7
Warehousing and Storage
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: types of warehouse equipment. Warehouse areas.
Reading
Ответ на вопросы по тексту.
Выбрать нужную информацию из приведенного текст
краткое содержание текста (3 предложения)
Listening
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прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
Filling in the gaps.
Speaking
speaking to the partner on the given topic
Writing
compare/contrast paragraph
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием
тематического вокабуляра
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексических теста
Units review
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: summary
проектно - исследовательская работа
Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации.
Тема 8
Documentation and Finance
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Abbreviations related to documentations and finance.
Reading
Answering the questions about the text. Discussion.
Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
polite/impolite speaking,
solving problems of the situations
making effective contributions to a seminar (монолог)
Writing
compare/contrast paragraph
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексико-тематических теста (максимальный балл 10)
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
253

Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: summary
Высокий уровень: проектно - исследовательская работа
Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации по темам:
Planning and Arranging Transport
Shipping Goods
Warehousing and Storage
Documentation and Finance
МОДУЛЬ 3
Тема 9
The Importance of an Efficient Supply Chain
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Words often confused, noun-noun partnerships, verbs and prepositions
Reading
Answering the questions about the text. Discussion.
Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
polite/impolite speaking,
solving problems of the situations
making effective contributions to a seminar (монолог)
Writing
argumentative paragraph
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Тема 10
The Global Supply Chain
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: International Supply Chain
Reading
Ответ на вопросы по тексту.
Выбрать нужную информацию из приведенного текста
краткое содержание текста (3 предложения)
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Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
speaking to the partner on the given topic
Writing
argumentative paragraph – practice
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Тема 11
The Importance of Good Supplier Relationships
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Supplies
Reading
Answering the questions about the text. Discussion.
Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
polite/impolite speaking,
solving problems of the situations
making effective contributions to a seminar (монолог)
Writing
summary
Тема 12
Minimizing Risks With Supplies
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Difficulties and problems with supplies
Reading
Ответ на вопросы по тексту.
Выбрать нужную информацию из приведенного текста
краткое содержание текста (3 предложения)
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Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
speaking to the partner on the given topic
Writing
descriptive paragraph - practice
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Тема 13
Outsourcing Production and China
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Outsourcing and issues connected with it
Reading
Answering the questions about the text. Discussion.
Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
polite/impolite speaking,
solving problems of the situations
making effective contributions to a seminar (монолог)
Writing
descriptive paragraph - practice
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексико-тематических теста (максимальный балл 10)
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: написание аргументативного абзаца
МОДУЛЬ 4
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Тема 14
Transporting Fresh Produce
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Transportation of fruit and vegetables
Reading
Ответ на вопросы по тексту.
Выбрать нужную информацию из приведенного текста
краткое содержание текста (3 предложения)
Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
speaking to the partner on the given topic
Writing
summary
Тема 15
A New Distribution Model
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Future prospects
Reading
Answering the questions about the text. Discussion.
Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
polite/impolite speaking,
solving problems of the situations
making effective contributions to a seminar (монолог)

Тема 16
Fast-response Logistics for Retailing
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
257

Topical Vocabulary: Logistics for retailing
Reading
Ответ на вопросы по тексту.
Выбрать нужную информацию из приведенного текста
краткое содержание текста (3 предложения)
Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
speaking to the partner on the given topic
Writing
compare/contrast paragraph - practice
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием
тематического вокабуляра
Тема 17
Using RFID for Managing Stock
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Technology for Logistics, barcodes, RFID
Reading
Answering the questions about the text. Discussion.
Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
polite/impolite speaking,
solving problems of the situations
making effective contributions to a seminar (монолог)
Writing
all types of paragraphs - practice
Тема 18
Moving Beyond Logistics
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Environmental performance, energy efficiency
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Reading
Ответ на вопросы по тексту.
Выбрать нужную информацию из приведенного текста
краткое содержание текста (3 предложения)
Listening
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
filling in the gaps.
Speaking
speaking to the partner on the given topic
Writing
All types of paragraph - practice (argumentative, descriptive, compare and contrast)
написание абзаца на заданную тему заданного формата с использованием тематического
вокабуляра
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексико-тематических теста (максимальный балл 10)
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: написание эссе
2-й год обучения
Раздел EAP
Тема 1:

Модуль 1
Education. Information overload

Примерные
What are the advantages of education abroad over education in Russia (in your home
вопросы
country) and vice versa?
для
Are public educational institutions more effective than private ones?
обсуждени
What are the effects of availability and abundance of information in today’s life?
я
To what extent should governments control school curricula?
How will higher education change in 50 years?
Рекоменду Лексика: Education/Information Overload
емый
Грамматика: Modality
языковой
репертуар
Рекоменду Introductory phrases, providing your opinion, emphasizing, giving reasons and examples,
емый
summarizing
речевой
репертуар
Академические навыки
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Чтение
Аудирование
Письмо

matching heading, multiple choice
Multiple choice
graph descriptions: How to describe numbers and proportions.
essay: Developing reasons, avoiding generalization.
Говорение
Answering personal questions
Контроль по
Debate:
теме
Essay
Тема 2:

Brands. Brand Identity. Personal Branding

Примерные
Do you agree that brands have an impact on consumer behavior?
вопросы
для
Why brands matter? What is your opinion? What are the main characteristics of a
обсуждения
successful branding?
Do you think that the status‐ conscious market is more likely to be affected by the
symbolic characteristics of a brand?
Do you have your personal brand image? Is it helpful for self-promoting?
Рекомендуемый Лексика: Brands
языковой
Грамматика: Cleft sentences
репертуар
Рекомендуемый
речевой
репертуар

Emphasizing a point; expressing preferences

Академические навыки
Чтение
true/false/not given statements
Аудирование
IELTS Section 4, sentence completion, matching
Письмо
Task 1 Describing pie charts.
Task 2 Advantages and Disadvantages essays.
Говорение
Speaking & Discussion
Контроль по теме Speaking:
Project Presentations(group): Create your own brand
Speaking practice: – students practice Speaking part 2 cards related to “Advertising
and branding
Writing: Essay - advantages\disadvantages
Тема 3:
Примерные
вопросы
обсуждения:

The world of Nature. The Environmental hazards

What modern organizations are trying to protect environment? Give some
для examples of their actions. How do you assess their work?
How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of
sustainable businesses?
What are the main environmental hazards of the contemporary world?
What are the positive and negative effects of a country’s economic development
on the environment?
What can an individual do to improve the ecological situation in one’s district,
city, country, the entire world?
Рекомендуемый
Лексика: The world of nature
языковой
Грамматика: Non-finite clauses, Passive forms, Articles
репертуар

260

Рекомендуемый
речевой репертуар

Language to describe graphs; presenting an argument

Академические навыки
Чтение
Labelling Diagrams and Maps. Classifying information; Short answer questions
Аудирование
Labelling Diagrams and Maps
Письмо
Developing academic style
Problem and solution essay
Говорение
Giving extended answers. Supporting your argument.
Контроль по теме
Presentation: Present an environmentally friendly business project / a social
initiative / a legal initiative.
Модуль 2
Тема 4:

Social Trends. Communication

Примерные
вопросы для
обсуждения

Рекомендуемый
речевой репертуар

What are the advantages of social mobility? Are there any disadvantages?
Is it possible to combat cruelty in society? How?
What should be done to raise the level of living standards?
What effects does the popularity of social networks have on society?
How can we help people with disabilities?
Speaking about trends

Рекомендуемый
языковой репертуар

Лексика:
adjectives-nouns collocations.
Грамматика:
May/Might
Pronouns.
Present Perfect/Present Perfect Continuous
Академические навыки
Чтение
Finding information in the passage, note completion , true/false/not given
Classifying information; note completion
summary with wordlist, multiple choice
Аудирование
matching, global multiple choice
matching phrases, summary completion
Paraphrasing questions, visual multiple choice
Письмо
graph descriptions, Using adverbs to evaluate data, avoiding irrelevance,.
Appropriate style and tone. Paragraph structure.
Говорение
speaking about places and feelings
strong response
Контроль по теме
Mini-presentation
Essay.
Модуль 3
Тема 5:
Migration as a social trend.
Примерные вопросы для
обсуждения
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1.What are the main causes of migration?
2. What are benefits and drawbacks of migration?
3. How the problems of illegal migration and “brain drain” can be solved?
4. Animal migration: causes, mechanisms and effects

Рекомендуемый
языковой репертуар
Академические навыки
Чтение
Аудирование
Письмо
Говорение
Контроль по теме

Тема 6:
Примерные
вопросы для
обсуждения

Лексика: миграция
Грамматика: Relative Clause
Global multiple choice, Matching names
IELTS Listening Section 4 Notes completion
A combinations of charts to describe migration patterns
a discursive essay (Pros and cons)
IELTS Speaking Part 3 : Two-way discussion Understanding the question and
selecting the language
1. Debate:
2 Essay: Pros and cons of migration

Risk and Reality
What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why
do people take risk?
In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
Why do some people seem to like taking risks more than others?
How can risk be assessed?

Generalizing &Evaluating
Рекомендуемый
речевой репертуар

Рекомендуемый
Лексика: Evaluative adjectives
языковой
Грамматика: Verbs followed by –ing or –to-infinitive
репертуар
Академические навыки
Чтение
Matching headings, T/F/NG
Аудирование
IELTS Listening Section 4 Global multiple choice
Письмо
Both views essay
Говорение
Dealing with abstract analytical questions; content-structure-language
Контроль по теме
1.
team presentation
2.
Essay on causes and effects of risk
Тема 7:
Employment. Running a Business
Примерные
Вопросы для
обсуждения

Do all people have equal employment opportunities today?
What are the most effective methods of motivation?
Does running your own business have more advantages than being employed by a
company?
How can one maintain the right work-life balance?
Рекомендуемый Лексика: Employment, Running a business
языковой
Грамматика: Noun phrases
репертуар
Рекомендуемый Developing and justifying opinions, presenting your point of view.
речевой
репертуар
Академические навыки
Чтение
Summary completion with and without word lists
Classifying, matching phrases summary completion
Аудирование
Sentence and Table completion; Multiple choice
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Письмо
Говорение
Контроль
теме

Destination of graduates
Developing and justifying opinions
IELTS Speaking part 2 Ideal job
IELTS Speaking Part 3Discussing advantages and disadvantages of different job
patterns
по Presentation:
Essay: discursive essay (present both views).

Раздел ESP
Тема; Вопросы
обсуждения

для Академические навыки

Урок 1:
Глобализация и
изменения в мировой
логистике и управлении
цепями по ставок:
проблемы и вызовы
современной логистики
Дискуссия
по
проблемам
глобализации
в
логистике в научной
литературе.
Способы
доказательства позиции
в
академической
литературе. Факт или
мнение? Дискуссия как
способ
построения
аргумента.
Тезис:
вопросы
формулировки.
Ментальная карта как
способ формулировки
авторской позиции.
Урок 2:
Глобализация
и
изменения в мировой
логистике и управлении
цепями по ставок: как
минимизировать риски?
Составление
плана
академического
аргументированного
эссе. Как написать
введение?
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Языковой материал

Модуль 1
Чтение:
Профессиональная
Чтение отрывка из академическая
главы 4: The Impact of лексика по теме
Globalization on Supply
Chain Management by
D. L. Gaerdner.
Работа
с
текстом.
Составление конспекта.
Разные
виды
конспекта.
Говорение (дискуссия
по проблеме)
Плюрализм
мнений,
анализ проблемы с
разных ракурсов как
основа аргументации.

Аудирование:
прослушивание
видеолекции: «The
Future Of Logistics and
Supply Management:
Reducing Risks”.
Составление конспекта
лекции, формулировка
основного тезиса
лекции.
Письмо: составление
плана эссе на тему:
Глобализация и
изменения в мировой
логистике и
управлении цепями по
ставок.

Профессиональная
академическая
лексика по теме

Самостоятельная
работа
и Записи,
ментальная
карта
основной
информации из статьи
и
ответа
на
поставленный вопрос
на базе прочитанного
источника
Формулировка тезиса.
Составление глоссария
профессиональных
терминов
по
проработанному
источнику.

и Написать
драфт
параграфов
Словарный диктант по
теме
Поиск
новых
источников по теме на
проблему с учетом
разные точек зрения.
Написание
окончательного
варианта вступления

Работа над введением
Урок 3
Глобализация и
изменения в мировой
логистике и управлении
цепями поставок: могут
ли современные
технологии решить
проблемы современной
логистики?
Аргумент
и
контраргумент.
Использование
источников
в
построении аргументов.
Как грамотно оформить
ссылки на источники

Урок 4
Глобализация
и
изменения в мировой
логистике и управлении
цепями поставок: роль
стратегического
мышления в решении
проблем современной
логистики.
Практики
редактирования текста.

Модуль 2
Аудирование
ПрофессиональноВидеолекция
“Is ориентированная
Technology the solution академическая
in
Logistics лексика
Management?”
Наиболее
часто
Конспектирование.
употребляемые
в
Вычленение
академической речи
аргументов
автора. грамматические
Анализ
структуры конструкции
аргуента.
Письмо
Планируем аргументы
с
опорой
на
прочитанные
и
прослушанные
источники
Составляем
библиографическое
описание источников.
Обсуждаем
правила
цитирования.
Чтение: чтение статьи
Академическая
“The Future Is Now:
лексика,
Strategic Thinking for
профессиональная
Logistics Managers” by
терминологияFred Guelen. Логика и
грамотный баланс.
структура аргумента.

Написание
параграфоваргументов

трех

Написание плана и
драфта
академического эссе

Говорение Обсуждение
статьи. Критическая
оценка высказанных в
источнике позиции.
Письмо- анализ
ключевых элементов
эссе в группах
введение, тезис,
аргументы,
контраргументы и т.д.)
Практика
редактирования теста в
группах.

Урок 5
Глобализация
и
изменения в мировой
логистике и управлении
цепями поставок: как
персонализация меняет
ситуацию
на
логистическом рынке.
Как
грамотно
использовать материал
профессионально-
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Модуль 3
Чтение:
чтение
и Академическая
обсуждение статьи C. профессиональная
McGovern “Watch him лексика по теме
soar”
Алгоритм интеграции
материала статьи в
собственное эссе.
Говорение:
минипрезентация по теме
эссе в группах.

и Написание плана и
драфта эссе.
Поиск академических
источников по теме
«Последние
инновации в логистике
и управлении цепями
поставок»
и
подготовка
минипрезентаций в группах

ориентированных
академических
источников
при
написании
эссе
на
профессиональную
тему
Урок 6
Глобализация
и
изменения в мировой
логистике и управлении
цепями
поставок:
последние инновации в
логистике и управлении
цепями поставок
От
драфтак
финальному проекту.
Урок 7
Глобализация
и
изменения в мировой
логистике и управлении
цепями
поставок:
решение комплексных
проблем в современной
логистике и управлении
цепями поставок.
Подготовка финального
варианта эссе

Говорение:
минипрезентации
(групповые) по теме
урока.
Письмо:
Работа с черновиками
эссе
в
группах.
Редактирование.

Академическая
и Редактирование
профессиональная
драфтов.
лексика
по
теме.
Отбор
грамматических
конструкций для эссе.

Написание эссе на
тему:
«Глобализация
и
изменения в мировой
логистике
и
управлении
цепями
поставок: Как решать
комплексные проблемы
в
современной
логистике
и
управлении
цепями
поставок? «
Студенты используют
проработанные
в
рамках
курса
академические
источники

7. Оценочные средства
13.1. Формы контроля знаний студентов
1 год обучения
Раздел 1 EAP
Тип
контроля
Текущий

Форма контроля
Контрольная работа

Самостоятельная
работа
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1 год
Параметры
1 2 3 4
* * * * Письменная работа:
1 и 2 модуль: 80 минут (задания на аудирование,
чтение, письмо)
3 и 4 модуль: 80 минут (задания на аудирование,
чтение, письмо)
* * * * В самостоятельную работу могут входить любые
виды письменные задания и подготовка к устным
заданиям на усмотрение преподавателя в
соответствии с программой. Задания выполняться
как в системе LMS, так и на бумажном носителе.

Аудиторная работа
Описание
графически
представленной
информации
Написание эссе

Монологическое
высказывание

* *

Ответ на вопрос

* *

Задания на
понимание
прочитанного
Задания на
аудирование

* *

Лексикограмматический
тест

* *

Упражнения на
лексику и
грамматику

* *

Экзамен
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* * * * В аудиторную работу могут входить любые из
перечисленных ниже видов устных и письменных
заданий.
* *
Письменная работа, 30 минут, по заданию с
объёмом не менее 120-150 слов.

* *

*

* * Написание эссе по тематике EAP в формате
международного экзамена: в 3 модуле
аргументативное эссе Задание оценивается по
критериям оценивания эссе (см. Приложение 2).
* * Монолог по заданию в формате международного
экзамена, продолжительность монолога 1.5 - 2
минуты. Монолог может выполняться во время
аудиторных занятий или в ходе самостоятельной
работы (аудио файл прикрепляется в LMS для
проверки преподавателем). Обязательные условия
высказывания (количество и состав активных
лексических единиц, тематическое содержание)
могут заранее быть обозначены преподавателем.
Монолог может быть подготовленным в качестве
домашнего задания или быть неподготовленным
(задание дается на занятии). В случае
неподготовленного монолога, студенты
предупреждаются, что монолог будет оценен по
критериям оценивания устного высказывания (см.
Приложение 2). Данный тип задания может быть
использован преподавателем в дискуссии.
* * Ответ на вопрос используется в различных формах
аудиторной работы на усмотрение преподавателя,
требует развернутого ответа примерной
продолжительностью 1 минута. Оценивается по
критериям устного ответа (см. Приложение 2).
* * Чтение текста с последующим выполнением
задания к нему. Может входить как в аудиторную
работу, так и в самостоятельную работу.
* * Аудирование с последующим выполнением задания
к нему. Может входить как в аудиторную работу,
так и в самостоятельную работу.
* * Тест на 15- 25 минут, который может включать
задания на лексику и грамматику разных типов, как
базовые, так и продвинутые лексические единицы и
грамматические формы. Проверяется по ключам,
оценка выводится на основании таблиц 1 и 2 (см. п.
7.2)
* * По выбору преподавателя в соответствии с
особенностями группы. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную
работу.
Экзамен письменный и устный. Общая
длительность - 100 мин: чтение – 35 минут,
аудирование – 20 минут, письмо – 30 минут,

говорение – 8 минут (в расчете на 1 студента:
подготовка – 1 минута, монолог – 2-3 минуты, 3
вопроса, не относящихся к заданию на монолог – 3
минуты).
Раздел ESP
Тип
контроля
Текущий

Форма контроля
Самостоятельная
работа

Аудиторная работа

Лексический тест

Лексикограмматический
тест

Написание
параграфа

Написание эссе
определенного
типа
Письменная
аннотация текста

Аннотированный
список источников
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1 год
Параметры **
1 2 3 4
* * * * В самостоятельную работу входит подготовка к
домашнему чтению, проекту, письменные работы на
усмотрение преподавателя в соответствии с
программой. Работа может проводиться на LMS или
на бумажном носителе.
* * * * В аудиторную работу могут входить все виды устных
заданий (подготовленных самостоятельно или
неподготовленных, т.е. выданных преподавателем на
занятии), все виды письменных заданий за
исключением составления аннотированного списка
источников и аннотации проекта, подготовки
материалов для домашнего чтения.
* * * * Письменный тест 10-15 минут. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную работу.
Оценка за тест выводится на основании таблицы (см.
п. 7.2).
* * * * задания на лексику и грамматику разных типов, как
базовые, так и продвинутые лексические единицы и
грамматические формы, может проводиться на LMS,
или в письменной форме на занятиях. Проверяется по
ключам. Оценка за тест выводится на основании
таблицы (см. П. 7.2).
* *
Параграф по тематике ESP, 90-150 слов. Может
проводиться как аудиторно, так и в качестве
домашнего задания. Может выполняться как в
системе LMS, так и на бумажном носителе.
Оценивается по критериям оценивания параграфа
(см. Приложение 2).
* Эссе в формате международного экзамена по
тематике ESP или близкой к тематике ESP может
входить в самостоятельную и аудиторную работу.
Задание оценивается по критериям оценивания эссе
(см. Приложение 2).
* * * * Аннотация текста по тематике ESP (см. Домашнее
чтение, п. 8 Содержание дисциплины, раздел ESP) и
проекта (см. Проект, п. 8 Содержание дисциплины,
раздел ESP). Количество заданий по аннотированию,
объем и форма предоставления определяются
преподавателем. Аннотация текста оценивается по
критериям письменного «summary» (см. Приложение
2).
*
Аннотированный список источников (не менее 3х
источников), использованных при подготовке

проекта. Работа выполняется в ходе самостоятельной
работы и оценивается по критериям «аннотация
текста» (см. Приложение 2).
* См. описание проекта (п. 8 Содержание дисциплины,
раздел ESP). Оценивается по критериям оценки
проекта (см. Приложение 2)
См. описание домашнего чтения (п. 8 Содержание
дисциплины, раздел ESP). Оценивается по критериям
* * * *
устного и письменного краткого изложения текста
(summary текста). (см. Приложение 2).

Презентация
проекта ESP

Домашнее чтение

2 год обучения
Тип
контро
ля
Текущи
й

Форма
контроля
Контрольная
работа

1

1 год
2 3

*

*

Профессион
альное эссе

8

*

Аудиторная
работа

*

*

*

Домашнее
задание

*

*

*

Самостоятел
ьная работа

*

*

*

Параметры8
4
Письменная
работа
по
аспекту «Академический
английский язык». Включает задания по чтению и
аудированию в формате международного экзамена IELTS.
Длительность - 120 минут. Работа выполняется в
аудитории. Критерии оценки содержатся в Приложении 3.
Письменная работа по аспекту «Английский язык для
профессиональных целей». Написание эссе объемом 500700 слов на материале минимум 3 академических
источников. Критерии оценки содержатся в Приложении 2.
Выполнение заданий в аудиторное время:
- описание графика (Критерии оценки в Приложении 3)
- написание эссе (его элементов) (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный монолог по теме (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный диалог/дискуссия по теме (Критерии оценки
в Приложении 3)
- прослушивание аудиозаписи и выполнение заданий по
ней (Критерии оценки в Приложении 6)
- чтение текста и выполнение заданий (Критерии оценки в
п. 7.2)
Выполнение регулярных заданий во внеаудиторное время:
- описание графика,
- написание эссе (его элементов),
- подготовленный монолог по теме,
- подготовленный диалог по теме,
- прослушивание записи и выполнение заданий,
- чтение текста и выполнение заданий,
- подготовка устной презентации
- подготовка к дискуссии.
( Критерии оценки см. в Приложениях 2-3, п.7.2.)
Проектная работа на базе самостоятельного
(внеаудиторного) чтения текстов. Презентация проекта из
15 слайдов, устный отчет по проблеме. Наличие глоссария.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 2.

Общие правила, которые регулируют контроль знаний.
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Промеж
уточный

Итогов
ый

Другие
формы
(лексикограмматичес
кий
тест\ролевая
игра
/дискуссия
по
теме/решени
е кейса)
Экзамен

Экзамен

*

*

|*

*

Преподаватель имеет право осуществлять текущий
контроль посредством дополнительных заданий (например,
лексико-грамматический тест, ролевая игра, решение
кейса). В этом случае преподаватель информирует
студентов о критериях оценивания нового типа задания и
дает студентам тренировочное задание. В последующем,
студенты выполняют новое задание на оценку.

Экзамен включает две части: письменный тест и устное
интервью.
Письменный тест включает задания на чтение (60 мин.),
аудирование (40 мин.), письмо (60 мин.) в формате
международного экзамена IELTS. Общая длительность
теста - 160 минут. Тест выполняется в аудитории.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ (п. 7.2)
Устное интервью проводится в формате интервью
международного экзамена IELTS и длится 8-10 минут.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.
Оценка за экзамен представляет собой среднее
арифметическое (25%) 4 оценок, полученных за чтение,
аудирование, письмо, интервью.
Не предусмотрен

7.2. Критерии и шкалы оценки
Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ
(См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются результаты
аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выставлении
накопленной 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:
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Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем
работ. В случае непредоставления студентом работы 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 тестов, устных и письменных опросов, учебных тестов
и упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - среднее арифметическое 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 выставление 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 все
модуля курса обучения и результатов экзамена в конце 2 модуля. Порядок выставления оценки см.
в разделе 11.
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 2 к
данной программе. В случае тестовой формы контроля оценка выставляется только на основании
процента правильно сделанных заданий. Минимальной 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 1 курса проверяются по критериям и параметрам оценивания ВШЭ
(см. приложение 2 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- Количество правильных ответов Процент правильных ответов, другое
балльной шкале
по 20-балльной шкале
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
НИУ ВШЭ
International English Language Testing
System/IELTS (Аcademic)
10
8,0 ≤ V ≤ 9,0
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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 2-3 к данной программе. С описанием процедур экзамена, примерами
экзаменационных заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ,
странице департамента иностранных языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents.
Домашнее чтение
1-й год обучения
Внеаудиторное чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с
текстом и словарем, анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в
рамках самостоятельной работы студентов в объеме 80000 тыс. знаков (1-4 модули по 20000 знаков)
на основе текстов политической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты,
обязательные для прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных
пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме собеседования. Студент должен уметь и
быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на
вопросы преподавателя по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем
в момент собеседования. Для допуска к собеседованию минимум за неделю до его проведения
студент должен сдать глоссарий (30-40 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 2). Материал должен быть предоставлен в бумажном виде. Индивидуальное
чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций
преподавателя) не позднее дня, назначенного преподавателем.
Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать
аналитическую тему в рамках одной из изученных тем. В течение 3 модуля студент подбирает
литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее трех академических
статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы и аннотацию своего
доклада (abstract). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад обязательно
сопровождается презентацией в формате Power Point или аналогичном, использование иных
материалов во время выступления не допускается). По итогам выступлений студенты пишут
аргументативное эссе (250 слов) (внеаудиторно) по теме своего проекта или формулируют научную
проблемную в рамках тем, представленных в проектах других студентов, ссылаясь в тексте эссе на
презентации или литературу из них.
2-й год обучения
В каждом модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению
англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (внеаудиторному
чтению). Студент должен прочитать не менее трех академических статей на профессиональные
темы общим объемом 60 000 знаков. Тематика статей соответствует выбранной теме ESAP модуля.
Статьи должны быть найдены студентом самостоятельно. На основании прочитанных источников
студент выполняет проектную работу: формулирует тему, проблемный вопрос, решению которого
посвящены прочитанные статьи, отбирает материал.
Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации. В ходе
презентации студент должен обозначить тему, поставить проблемный вопрос, осветить основные
положения прочитанных по данной теме источников, сделать вывод. Презентация оформляется и
271

представляется в формате POWER POINT. Студент также предоставляет глоссарий (либо в виде
распечатанного списка слов с дефинициями на английском языке, либо на слайде презентации)
объемом 45-50 слов/выражений и аннотации (summary) к источнику.
Презентация должна включать формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы,
которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит автор.
Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презентация
оценивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и
ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовленный
текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. Критерии оценки
презентации представлены в Приложении 2.
7.6. Порядок формирования оценок по дисциплине
1-й год обучения
Формирование оценок в 1 семестре
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз
Формирование оценок в 1 семестре
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз
Где
Оэкз = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо + 0,25*Оэкз. говорение
Формирование накопленной оценки
Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт + 0,1· Опрезентация
+ 0,2·Оаудитор
Где
Ок.р. – оценка за контрольную работу,
Олгт – оценка за лексико-грамматический тест,
Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной
информации и написание параграфа в формате внутреннего экзамена,
Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена,
Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях.
Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценок во 2 семестре
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз
Где
Формирование накопленной оценки
Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт + 0,1· Опрезентация
+ 0,2·Оаудитор
Где
Ок.р. – оценка за контрольную работу,
Олгт – оценка за лексико-грамматический тест,
Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной
информации и написание параграфа в формате внутреннего экзамена,
Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена,
Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях.
Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение
Способ округления оценки. Оценка текущего контроля не округляется. Накопительная оценка
окргуляется арифметическим способом.
Студенты, получившие накопленную отметку 8, 9, 10 баллов, могут быть освобождены от устной
части экзамена по решению преподавателя.
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2-й год обучения
Формирование оценки в 1 семестре
O итоговая за 1 и 2 модули = 0.6*О накопл. 1-2 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Накопленная оценка за 1-2 модули включает следующие компоненты:
20% – оценка за контрольную работу раздела EAP (1 модуль)
20% – оценка за контрольную работу (в форме эссе) раздела ESAP (2 модуль)
20% – оценка за самостоятельную работу в 1-2 модулях
20% – оценка за аудиторную работу 1-2 модулях
20% – оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценки за курс
O результ. = 0.6*О накопл. 1-3 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Где
О накопл. 1-3 модули= 0,67* О накопл. 1-2 модули + 0,33* О накопл. 3 модуль
Накопленная оценка за 3 модуль
25% - оценка за контрольную работу раздела EAP
25% - оценка за самостоятельную работу
25% - оценка за аудиторную работу
25% - оценка за внеаудиторное чтение.
Округлению подлежат итоговая оценка, накопленные оценки в 1-2 модулях и в 3 модуле, оценка за
экзамен и результирующая оценка. Способ округления – арифметический, к ближайшему целому,
при этом 3.450=3, 3.5=4.
14. 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 исследовательской деятельности.
15. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
Евсюкова Е. Н., Рутковская Г.Л., Тараненко О.И. Английский язык. Reading and discussion:
учеб. пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. 147 с.
Минаева Л. В., Луканина Л.В., Варченко В.В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all
ears!) + аудиоматериалы в ЭБС : учеб. пособие для СПО 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. 199 с.

273

Advances in Industrial and Labor Relations. Volume 21. Edited by: David Lewin, Paul J. Gollan.
Emerald
Insight.
2015.
ISBN:
978-1-78441-380-4
eISBN: 978-1-78441-379-8.
9.2. Дополнительная литература
Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge
University Press. 2008.
McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers.
McMillan, 2007
McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers.
McMillan, 2007
MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with
answers. MaMillan, 2007
Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University
Press. First published 2008
Cullen P. Cambridge Vocabulary for IELTS (with answers). Cambridge University Press. First
published 2008
16. Методические рекомендации
12.2. 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 языке, где проявляются компетенции во всех видах речевой
деятельности.
Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ:
групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают:
семинар-обсуждение, фронтальный опрос, тестирование, письменную контрольную работу,
доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ.
Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые готовят
студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают:
поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим
рубрикам и сайтам, справочным изданиям;
конспектирование;
выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;
систематизация, анализ, сравнение, синтез.
10.2. 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 магистратуру 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
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заданиями научной тематики. Здесь вам могут предложить описать график, диаграмму, схему или
сделать выводы по таблице.
Структура экзамена IELTS:
Экзамен состоит из четырех частей:
17.
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.
Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40
конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
18.
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. Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
19.
Writing (Письменная часть)
Продолжительность 60 минут. Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо
написать 2 текста (150 и 250 слов соответственно).
Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с
4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Письма (полнота ответ, согласованность и логичность,
лексика, грамматика и точность).
20.
Speaking (Говорение
Продолжительность 11-14 минут. Количество заданий: 3. Состоит из трёх частей:
13.
Знакомство и беседа (4-5 минут);
14.
Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты);
15.
Обсуждение задания (4-5 минут)
Speaking тестирование записывается на диктофон. Оценка: каждое задание оценивается
сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии 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 вопросам тип
запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте именно это в
первую очередь. Обратите особое 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.
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 /
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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 ограничивайте 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). Рекомендуемая структура:
13. 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, однако не пытайтесь копировать текст задания.
14. Основная часть
Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.
15. 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:
13. Вступление
Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение.
14. Основная часть
Аргументируйnе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть
подкреплены Вашим личным опытом, примерами 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.
15. 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. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять
время: 10 минут - планирование эссе, 20 минут - написание, 10 минут - проверка.
Speaking
Этот модуль состоит из трех частей:
13.
Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.
14.
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.
15.
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.
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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 зависимости 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 обозначенную 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 2.

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные
технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных
справочных систем (при необходимости).
Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего
оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая
аппаратура, раздаточные материалы.

16. Особенности организации
возможностями здоровья

обучения

для

лиц

с

ограниченными

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной
информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с
применением 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 консультации.
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 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; индивидуальные 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 agencies.
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
efficient 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. Nowadays, 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 traffic, 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 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 material 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
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but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both domestic properties and
supermarkets 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 subsequent 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
introduction 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 recycling. 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
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...
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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.
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 chart below shows information about the problems people have when they get married.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where
relevant. Write at least 150 words.
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100
getting on with partenr's relatives
and friends

90
80

sharing accommodation

70
60

organizing family budget

50
40
30
20
10
0
People aged 20-35

People aged 36-50

People over 50

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 common problem?
Write at least 250 words.
IELTS Speaking Sample Part 1
What is your (full) name?
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?
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?
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How do you see tourism changing in your country in the future?
Why is it important to protect the countryside?
In what ways is the countryside in danger in your country?
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 знаний
Для тестовых заданий закрытого типа или с частично конструируемым вариантом ответа:
100% правильных ответов - 10 баллов
не менее 95% в текущем контроле (90% в итоговом) - 9 баллов
не менее 85% (80%) – 8 баллов
не менее 80% (75%) - 7 баллов
не менее 70% (65%) - 6 баллов
не менее 60% - 5 баллов
не менее 50% - 4 балла
Параметры и критерии оценки параграфа (max 20 points)
Size - 120 – 150 words
Fewer than 108 words - the paper is not to be assessed
More than 165 words - 150 words are to be assessed
1. Topic sentence (max - 2 points)
2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph
1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph
0 points – there is no topic sentence at all
2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points)
6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS
5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear
4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS
3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear
2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS
1 point – the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear
0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS
3. Transitions (max - 2 points)
2 points – the student uses transitions appropriately
1 point – 1-2 transitions are used inappropriately
0 points – the student does not use transitions at all.
4. Concluding sentence (max - 2 points)
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph
1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately
0 points – there is no concluding sentence at all
5. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and makes no
lexical mistakes
2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical mistakes
1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items and makes
more than 3 lexical mistakes
0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes impede
communication
6. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor grammar
mistake
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2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2 grammar
mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar mistakes
0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar mistakes which
may impede communication
7. Register (max – 1 point)
1 point – appropriate register
0 points – inappropriate register
8. Spelling and punctuation ( max – 1 point )
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation mistake
0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or no more than 2 punctuation mistakes
Параметры и критерии оценки описания графической информации
Максимальный балл – 20 (100%)
5.
Task Achievement (max – 6 points)
Key features (trends)
3 points – the student clearly highlights all the key features
2 points – the student clearly highlights most of the key features
1 point – the student highlights 1 key feature
0 points – the task is not achieved
Key features with data (numbers and dates)
3 points – the student supports all the key features with data
2 points – the student supports most of the key features with data
1 point – the student supports 1 key feature with data
0 points – the task is not achieved
2. Coherence and Cohesion (max – 5 points)
1 point – the student writes a relevant introduction
0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction
2 points – the student writes an overview paragraph
0 points – there is no overview paragraph
1 point – the student organizes information and ideas logically
0 points – the student does not organize information and ideas logically
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately
0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately
7.
Transitions (max – 2 points)
2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately
1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately
0 points – the student fails to use linking devices appropriately
4. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes
2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake
1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes
0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes
5. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes
2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes
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0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes
6. Spelling and punctuation (max – 1 point)
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation mistake
0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes
Описание графической информации: 120-150 слов.
Количество слов: 120 – 150
Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.
Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов.
Параметры оценивания эссе
Less than 250 words – the paper is not to be assessed
(Recommended word count – 270-280 words)
Structure (max 1 point)
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory section, a
main body and a conclusion.
0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the sections are
missing.
Thesis statement (max 2 points)
2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main idea/problem).
1 point – the thesis statement is not clearly focused.
0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message.
Main body: supporting arguments (max 6 points)
6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question, providing not fewer
than 2 extended and clearly-focused arguments.
5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not sufficiently
developed.
4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently developed 3 points
– the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed argument.
2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are largely
irrelevant, undeveloped or repetitive.
1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are irrelevant or
undeveloped.
0 points – the answer is completely unrelated to the task.
Transitions (max 2 points)
2 points - the student uses a variety of transitions appropriately.
1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive.
9 points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a logical
relationship between ideas.
Conclusion (max 1 point)
10 point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement.
5 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis
statement is not restated.
Register (max 1 point)
1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor stylistic
mistakes.
0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes.
Grammatical Range and Accuracy (max 3 points)
3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical mistakes 2
points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical mistakes.
1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical mistakes.
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0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4 grammatical mistakes.
Lexical Resource (max 4 points)
4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word formation and
word choice.
3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional inaccuracies in
spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes).
2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in spelling, word
formation and/or word choice
1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4 mistakes in
spelling, word formation and/or word choice.
0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation and/or
spelling; errors are numerous and cause strain for the reader.
Параметры и критерии оценки устного краткого изложения текста (summary)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметр
4
3
2
1
0
ы
оценивани
я
организаци
Объем summary
Отклонения от
Объем summary
я
составляет 20%
заданного
недостаточен.
оригинала.
объема
Основная идея
незначительны.
исходного текста Вводное
сформулирована предложение не
в вводном
выделено.
предложении.
содержание Содержание
Основная
Содержание
Не описана
Не удалось
оригинала
идея
оригинала
большая часть
передать
передано
оригинала
передано
базовых
содержание
точно и
определена неточно.
положений
статьи.
адекватно.
нечетко.
Описаны не все
исходного
Правильно
Выделены
базовые
текста. Нет
определена
не все, но
положения
деления на
основная
большая
исходного
смысловые
идея. Четко
часть
текста. Может
блоки. Может
выделены
смысловых быть выражено
быть выражено
смысловые
блоков.
собственное
собственное
блоки
Не
мнение.
мнение.
(постановка
выражаетс
проблемы,
я
причины,
собственно
следствия,
е мнение.
предложенны
е пути
решения)
Не
выражается
собственное
мнение.
лексика и
Лексические,
Лексические,
Лексические,
грамматика
грамматические, грамматические, грамматические,
произносительн
произносительн
произносительн
ые и
ые и
ые и
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стилистические
ошибки
немногочисленн
ы и не
препятствуют
пониманию.
беглость и
связность
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стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из
них
препятствуют
пониманию.
Логично
Не всегда
организует идеи. логично
Эффективно
организует идеи.
используются
Слова-связки и
слова-связки и
фразы-клише для
фразы-клише для устного
устного
реферирования
реферирования.
используются не
Говорит бегло,
всегда
без пауз, не ищет правильно.
подходящие
Говорит с
слова.
небольшими
паузами, иногда
ищет
подходящие
слова.

стилистические
ошибки
многочисленны
и препятствуют
пониманию.
Нет логики в
организации
идей. Слова
связки и фразыклише для
устного
реферирования
не используются
или
используются
неправильно.
Говорит с
длинными
паузами, часто
ищет
подходящие
слова.

Оценивание академического эссе (ESP)
Mark Content
& Argumentation
Position
10
The student can The student can
produce a piece of demonstrate a clear
writing completely argumentation,
relevant to the consistent
and
task;
successive in every
All parts of the task paragraph
and
are
fully
and throughout the text.
thoroughly
addressed.
A The examples are
clear, strong and obviously relevant
to
the
topic
convincing
position
is sentences; the topic
consistently
sentences
are
elaborated within relevant to the task.
main
and
the task format The
ideas
with
flexibility supportive
and precision.
are well focused,
The argumentation well
supported,
is based on not less fully extended.
than 3 academic
The
scope
is
sources
impressively wide.
The student freely
manipulates
the
ideas of the given
resources.

Organisation
&Style
The student can
produce a piece
of
writing
conforming to the
genre
conventions.
The
macrostructure clearly
conveys
the
thesis across a
number
of
paragraphs. All
paragraphs have a
clear
threeelement microstructure.
The
paragraphs
are
focused, unified,
and
coherent.
Transitions
are
logical
and
effective.

Vocabulary
and Spelling
The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;
rare
minor
errors
occur
only as ‘slips’
(not more than
3)

Grammar and
Punctuation
The
student
uses a wide
range
of
structures
of
advanced
English,
an
orderly
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar
forms as an
essential part of
academic
language.
Rare
minor
errors
occur
only as “slips”
(not more than
3)

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features.

The student
can use a wide
range
of
complex
structures;
a
proper
balance
of
complex
and

Academic style is
achieved through
conciseness,
variety
of
sentence
structure,
avoidance
of
spoken
forms,
and attention to
the connotative
meanings
of
words.
All sources are
properly
acknowledged.

9

The student can
produce a piece of
writing completely
relevant to the
task.
All parts of the task
are
fully
addressed. A clear,
288

The student can
demonstrate
a
clear
argumentation,
present a welldeveloped response
to the topic with
relevant, extended

The student can
produce a piece
of
writing
conforming to the
genre
conventions. The
macro-structure
clearly conveys

strong
and
convincing position
is well-supported
within the task
format with some
flexibility
and
precision.
The
argumentation is
based on not less
than 3 academic
sources

8

The student can
produce a piece of
writing sufficiently
relevant to the
task;
All parts of the task
are
sufficiently
addressed. A clear
and
convincing
position
is
generally
consistently
supported within
the task format.
Some
minor
inconsistences do
not impede the
communication
with the reader
The
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and well-supported the thesis across a
main
and number
of
supportive ideas.
paragraphs.
All paragraphs
The focus is strong. have a clear
There might be three-element
micro-structure.
minor
inconsistencies of The paragraphs
focus of the ideas are
focused,
as a result of unified,
and
improper
coherent.
vocabulary usage. Transitions
are
and
(not more than 5 logical
words for the effective
although
whole text).
sometimes
The
scope
is forced.
notably wide.
Academic style is
The can student generally
freely manipulate achieved through
the ideas of the conciseness,
given resources.
variety
of
sentence
structure,
avoidance
of
spoken
forms,
and attention to
the connotative
meanings
of
words.
All
sources
are
properly
acknowledged.
The student can The student can
sufficiently
produce a piece
demonstrate a clear of
writing
logic
of conforming to the
argumentation,
genre
consistent
and conventions. The
successive in most macro-structure
clearly conveys
paragraphs.
the thesis across a
The arguments are number
of
extended; they fully paragraphs.
support main ideas.
Minor
Most of the
development
is paragraphs have
a clear threeunfocused.
element microThe
Some arguments structure.
may be developed paragraphs
are
with only minor focused, unified,
aspects missing.
and
coherent.

There may be
inaccuracies in
collocation.
The student can
produce
no
more than 5
errors
in
spelling, word
formation and
word choice

simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as an essential
part
of
academic
language.

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;

The student can
use a wide
range
of
structures;
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as integral and
essential parts
of
academic
language.

The awareness
of style and
collocation is
obvious.

The
student
can make no
more than 5
minor error in
grammar and
punctuation.

The number of
produced errors
does
not
exceed
7 The student can
errors
in make no more
spelling, word than 7 minor

argumentation is
based on not less The
focus
is
than 3 academic sufficiently strong.
The
given
sources
resources are used
with flexibility.

7

The student can
produce a piece of
writing relevant to
the task;
All parts of the task
are
generally
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
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Transitions
are formation and errors
in
logical
and word choice
grammar and
effective
punctuation.
although
sometimes
forced.
There are some
minor problems
in
the
connotative
meanings
of
words although
academic style is
achieved
by
means
of
conciseness,
variety
of
sentence
structure,
avoidance
of
spoken forms.
All sources are
properly
acknowledged
The student can
produce a piece
of writing mostly
conforming to
the
genre
conventions. The
macro-structure
conveys
the
thesis across a
number
of
paragraphs. Some
paragraphs may
not have a clear
three-element
micro-structure.

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
substantiating
arguments.
Main ideas are
mainly
clear.
However,
supportive ideas The paragraphs
may lack focus.
are
mostly
focused, unified,
and
quite
Overgeneralisation may coherent.
appear but it is not Transitions
are
revealed in more mostly
logical
than one third of and
effective
the text.
although many of
them are forced.
Some
inconsistency
in There are some
relevance
of minor problems

The student can
use a range of
academic and
professional
vocabulary:
can use less
common
vocabulary but
with
some
inaccuracy
Can make no
more than 9
errors
in
spelling, word
formation and
word choice but
they do not
impede
communication

The student can
mostly
use
complex
structures
(more
than
70%);
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
grammar forms
of higher level.
The
students
can
make no more
than 9 errors
in
complex
grammar
structures.
The errors in
usage
of
articles
can
occur as slips.

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.

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
inconsistently
supported.
The
format might be
inappropriate in
places
The
argumentation is
attempted to be
based on not less
than 3 academic
sources
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in the connotative
meanings
of
words.
Academic style is
mostly achieved
by means of
conciseness and
variety
of
sentence
structure. There
are instances of
spoken forms.
Most sources are
properly
acknowledged.
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
paragraphs may
not have a clear
three-element
micro-structure.

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
conclusions
or
conclusions may
be unclear / overgeneralised or lack The paragraphs
focus.
are
generally
focuses although
some sentences
Overunrelated.
generalisation or are
Transitions
are
over-detalisation
may be revealed in quite
logical
half of the text.
although many of
The
scope
is them are forced.
average.
There are some
The flexibility of problems in the
the resource usage connotative
meanings
of
is average.
words although.
There
are
a
number
of
problems with
other means of
achieving

The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary;
Can make no
more than 12
errors
in
spelling, word
formation and
word choice but
they do not
impede
communication

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

4

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 student can
demonstrate
an
attempt to produce
some
logical
development
of
argumentation.
The
arguments
reveal lack of main
and
supporting
The position is ideas.
vague
and The development is
over-generalised or
inconsistently
too detailed.
supported.

academic style
such
as
conciseness,
variety
of
sentence
structures
and
spoken forms.
At least half of
the sources are
properly
acknowledged.
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
threeelement microstructure.

The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary; can
mostly
use
general
vocabulary;
Can make no
more than 15
errors
in
spelling, word
formation and
The format might Many supportive
word
choice
be inappropriate
ideas
may
be Mainly
the which
can
The
irrelevant
paragraphs may impede
exceeding one half have
some communication.
argumentation
may be based on 2 of
the general
focus.
Coherence,
academic sources. argumentation.
cohesion,
and
The scope is below transitions need
average.
work. There are
There
is
no errors in the
flexibility of the connotative
meanings
of
resource usage.
words, variety of
sentence
structure,
the
usage of spoken
forms. The errors
prejudice
the
style seriously.

The student can
barely produce a
piece of writing
relevant to the
task;
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Sources
are
poorly
acknowledged.
The student can The student can
barely
produce barely produce a
piece of writing
logical
development
of conforming to the
genre
arguments.

The student can
use range of
academic and
professional
vocabulary

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
impede
communication.

The student can
use only a very
limited range of
structures with
only rare use of

The parts of the
task are responded
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
plagiarized
content

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 overgeneralisation
or
irrelevancy to the
main thesis and to
each other.

The length may be
not fulfilled.
The main ideas
may not be well
The
supported.
argumentation is The
scope
is
attempted to be narrow.
based on
2 The flexibility is
limited.
academic sources

3

The student can
barely produce a
piece of writing
relevant to the
task; the task is not
adequately
addressed;
the
position
is
expressed, but it is
unclear
The
argumentation is
attempted to be
based on given
academic sources

The student can
barely
demonstrate
a
logical
development
of
argumentation.
The
main
and
supportive
ideas
might be difficult
to
distinguish.
There may be an
attempt to develop
ideas,
but
the
development
is
poor, inconsistent
or
irrelevant
Some parts may throughout the text.
be plagiarized
The length may be Difficulty
in
poorly
fulfilled focusing
and
(the number of dealing with the
words is less than topic is obvious;
a half).
The
scope
is
293

conventions. The minimally
macro-structure
adequate to the
is almost missing. task. Most of
the vocabulary
Some paragraphs is
general
have
some vocabulary.
elements of the The errors in
micro-structure.
spelling, word
The paragraphs formation and
have
some word
choice
general
focus. are noticeable
Coherence,
(50%),
they
cohesion,
and may
cause
transitions need difficulty
for
work.
understanding.
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
produce a piece
of
writing
conforming to the
genre
conventions with
obvious
difficulty.
The
macro-structure
is missing.

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
The paragraphs 50%
of
do not have any mistakes) It can
general
focus. cause strain for
Coherence,
the reader.
cohesion,
and
transitions need
much work.
There are many
errors in the
connotative
meanings
of
words, variety of

subordinate
clauses.
Errors
predominate
(but
faulty
structures do
not
exceed
50% of the
text).

The
student
attempts
sentence forms
but errors in
grammar
predominate
(more
than
50% of faulty
structures) and
distort
the
meaning.

difficult to evaluate
because
of
inconsistency of the
development
The flexibility is
poor.

2

1

The student can
only produce a
piece of writing
irrelevant to the
task;
The respond to the
task is inadequate.
The position may
be unclear or not
be revealed.
The given sources
are plagiarised.
Plagiarised parts
are obvious; they
may cover up to
half of the text.
The length may
not be fulfilled.
The number of
words may be less
than one third.

The student can
produce a piece of
writing
which
barely responds to
the task. There is
no position or
presented ideas are
not developed. 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.
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The student is
unable
to
demonstrate logical
development
of
argumentation. The
ideas are mostly
irrelevant
(more
than two third of
the whole text).
Main
and
supportive
ideas
may be difficult to
distinguish.

sentence
structure,
the
usage of spoken
forms.
Sources
are
poorly
acknowledged.
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
attribution,
sources are not
The
scope
is acknowledged.
difficult to evaluate
because of the The paragraphs
inadequacy of the read like a list,
development.
with
no
connection
The flexibility is between
the
difficult
to sentences.
evaluate.
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

The student is
only able
to
produce a piece
of
writing
without
any
macro-structure.
Unrelated ideas
are
strung
together. There is
insufficient
attribution,
sources are not
acknowledged.
The paragraphs
read like a list,
with
no
connection
between
the
sentences.

The student can
show
very
limited control
of
word
formation,
spelling
and
word formation
which
cause
considerable
strain for the
reader.

The
student
can
use
sentence forms
with
obvious
difficulty
except
memorized
phrases.

The
student The
student
can not show cannot
use
any control of sentence forms
word
at all.
formation,
spelling
and
word choice

0

The student is
unable to produce
any
piece
of
writing or does not
attempt the task in
any way.
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development
The
scope
is
difficult
to
evaluate.
There
is
no
flexibility
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
produce
any
piece of writing
or does not
attempt the task
in any way.
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Устный ответ (монолог по карточке, участие в дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)

Устный ответа (неподготовленная беседа, ответы на вопросы)
Максимальный балл – 10 (100%)

Устный ответ (диалог, ролевая игра)

Организация

Содержание

Максимальный балл – 10 (100%)
2
Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует теме;
отражены все аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление речи
соответствует типу
задания, аргументация на
уровне, нормы вежливости
соблюдены.

1
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

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

Коммуникация немного
затруднена.
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0
Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере соответствует
теме; не отражены
некоторые аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление речи
не в полной мере
соответствует типу задания,
аргументация не на
соответствующем уровне,
нормы вежливости не
соблюдены.
Коммуникация
существенно затруднена,
учащийся не проявляет
речевой инициативы.

Лексика
Грамматика
Произношение

Лексика адекватна
поставленной задаче и
требованиям данного года
обучения языку.

Лексические ошибки
незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Учащийся делает большое
количество грубых
грамматических ошибок.

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

Грамматические
незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Количество
грамматических
конструкций крайне
ограниченно;
Значительное количество
грамматических ошибок, в
том числе грубых

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 языка.

Говорящего очень сложно
понять;
Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества
фонетических ошибок.
Интонация обусловлена
влиянием родного языка.

проектная работа
Максимальный балл – 10 (100%)

Содержание

Работа с
источника
ми

Языковые средства

Соб Визуальн Оформлен
люд
ое
ие речи
ение оформле
врем
ние
енн
проекта
ых
рам
ок
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Ответы на вопросы

Оценка

Представление материала

Граммат
ика

Лексика

10

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано,
содержит
эксплициров
анные
логичные,
связные и
разнообразн
ые переходы
от одной
части
высказывани
я к другой.

В проекте
присутству
ет
критически
й анализ
большого
количества
современн
ых,
релевантн
ых
аутентичн
ых
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.

Точн
ое
собл
юде
ние
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Проект
выполнен
с
грамотны
м
использов
анием
уместной
графики,
полное
отсутстви
е ошибок.

Уверенны
й,
выразител
ьный
ответ.
Беглая
речь,
оформлен
ная в
полном
соответств
ии с
произноси
тельными
нормами
жанра

9

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано,
содержит
логичные и
связные
переходы от
одной части
высказывани
я к другой.

В проекте
присутству
ет
критически
й анализ
достаточно
го
количества
современн
ых,
релевантн
ых
аутентичн
ых
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.
.

Точн
ое
собл
юде
ние
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Проект
выполнен
с
грамотны
м
использов
анием
уместной
графики,
малочисл
енные
ошибки
носят
случайны
йи
незначите
льный
характер.

Уверенны
й,
выразител
ьный
ответ.
Беглая
речь,
оформлен
ная в
соответств
ии с
произноси
тельными
нормами
жанра.
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Студен
т
полност
ью
понима
ет
вопрос
ы, с
легкост
ью,
уверенн
ои
исчерп
ывающ
е
отвечае
т на
них,
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.
Студен
т
полност
ью
понима
ет
вопрос
ы, с
легкост
ью,
уверенн
о
отвечае
т на
них,
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.

Безошибо
чное
использов
ание
разнообра
зных
сложных
граммати
ческих
структур.

Богатый
словарны
й запас,
абсолют
но
грамотно
е
использо
вание
лексичес
ких
средств,
в том
числе
научного
регистра.

Практиче
ски
безошибо
чное
использов
ание
разнообра
зных,
сложных
граммати
ческих
структур.
Допускаю
тся
незначите
льные
граммати
ческие
неточност
и.

Богатый
словарны
й запас,
практиче
ски
безошиб
очное
использо
вание
лексичес
ких
средств,
в том
числе
научного
регистра.

8

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано,
содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывани
я к другой.

В проекте
присутству
ет
критически
й анализ
достаточно
го
количества
релевантн
ых
аутентичн
ых
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.

Точн
ое
собл
юде
ние
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Проект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
малочисл
енные
ошибки
носят
случайны
йи
незначите
льный
характер.

7

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано,
содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывани
я к другой.

В проекте
присутству
ет анализ
достаточно
го
количества
релевантн
ых
аутентичн
ых
источников
,
незначител
ьные
ошибки
при
ссылке на
них.

Исп
ыты
вает
незн
ачит
ельн
ые
труд
ност
ис
собл
юде
нием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)

Проект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(не более
трех), не
препятств
ующие
понимани
ю.
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Уверенны
й ответ.
Беглая
речь,
оформлен
ная в
соответств
ии с
произноси
тельными
нормами
жанра.

Студен
т
полност
ью
понима
ет
вопрос
ы, с
легкост
ью,
уверенн
о
отвечае
т на
них, не
всегдаи
спользу
я
разверн
утую
структу
ру
ответа.
Достаточн Студен
о
т
уверенная, полност
иногда
ью
слишком
понима
поспешная ет
(громкая)
вопрос
или
ы,
замедленн отвечае
ая (тихая) т на
речь,
них, не
незначител всегда
ьные
использ
отклонени уя
я от норм
разверн
жанра при утую
соблюдени структу
и общей
ру
произноси ответа.
тельной
нормы.
.

Грамотно
е
использов
ание
разнообра
зных,
преимуще
ственно
сложных
граммати
ческих
структур.
Незначит
ельные
граммати
ческие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

Грамотн
ое
использо
вание
словарно
го
запаса,
необходи
мого для
раскрыти
я темы.
Допуска
ются
незначит
ельные
лексичес
кие
неточнос
ти.

Грамотно
е
использов
ание
несложны
х,
граммати
ческих
структур.,
не грубые
граммати
ческие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

Грамотн
ое
использо
вание
базового
словарно
го запаса
по теме.
Допуска
ются
незначит
ельные
лексичес
кие
ошибки,
не
препятст
вующие
пониман
ию.

6

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывани
я к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулиров
ан.

В проекте
присутству
ет анализ
релевантн
ых
аутентичн
ых
источников
, ошибки
при ссылке
на них.

Исп
ыты
вает
незн
ачит
ельн
ые
труд
ност
ис
собл
юде
нием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)
)

Проект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(не более
пяти), не
препятств
ующие
понимани
ю.

Достаточн
о
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленн
ая (тихая)
речь,
отклонени
я от норм
жанра при
соблюдени
и общей
произноси
тельной
нормы.
.
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Студен
т
понима
ет
вопрос
ы,
отвечае
т на
них, не
всегда
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.

Использо
вание
преимуще
ственно
простых
граммати
ческих
структур,
не грубые
граммати
ческие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.
Допускаю
тся
немногоч
исленные
ошибки
на
базовом
уровне.

Достаточ
ный
словарны
й запас
для
раскрыти
я темы.
Некотор
ые
затрудне
ния при
использо
вании
лексичес
ких
средств.
Наличие
лексичес
ких
ошибок,
не
препятст
вующих
пониман
ию.

5

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
недостаточно
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывани
я к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулиров
ан

Критическ
ий анализ
аутентичн
ых
источников
продемонс
трирован
слабо,
наблюдают
ся
затруднени
я при
ссылке на
них.

Силь
но
нару
шает
врем
енно
й
регл
амен
т.
Выс
казы
вани
е
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

Проект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
не
препятств
ующие
понимани
ю.

Неуверенн
ая,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленн
ая (тихая)
речь,
незначител
ьные
отклонени
я от
произноси
тельной
нормы.

4

Содержание
презентации
в основном
отражает
содержание
проекта.
Высказывани
е не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывани
я к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

Критическ
ий анализ
аутентичн
ых
источников
продемонс
трирован
слабо,
наблюдают
ся
существен
ные
затруднени
я при
ссылке на
них.

Силь
но
нару
шает
врем
енно
й
регл
амен
т.
Выс
казы
вани
е
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

Проект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
препятств
ующие
понимани
ю.

Неуверенн
ая,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленн
ая (тихая)
речь,
отклонени
я от
произноси
тельной
нормы.
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Студен
т
понима
ет
вопрос
ы,
но
испыты
вает
труднос
ти при
ответе
на них,
не
использ
ует
разверн
утую
структу
ру
ответа,
отвечае
т
односл
ожно
требую
тся
наводя
щие
вопрос
ы
Студен
тс
трудом
понима
ет
вопрос
ы,
испыты
вает
труднос
ти при
ответе
на них,
отвечае
т
односл
ожно
требую
тся
наводя
щие
вопрос
ы.

Использо
вание
преимуще
ственно
простых
граммати
ческих
структур.
Большое
количеств
о ошибок,
иногда
препятств
ующих
понимани
ю.

Ограниче
нный
лексичес
кий
запас,
трудност
ив
использо
вании
специаль
ной
терминол
огии.
Наличие
лексичес
ких
ошибок,
не
препятст
вующих
пониман
ию.

Использо
вание
простых
граммати
ческих
структур.
Большое
количеств
о ошибок,
нарушаю
щих
структуру
предложе
ния и
ведущих
к
искажени
ю
смысла.

Ограниче
нный
словарны
й запас,
имеются
лексичес
кие
ошибки,
в
некоторо
й
степени
затрудня
ющие
пониман
ие.

3

Содержание
презентации
слабо
отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывани
я не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывани
я к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

2

Содержание
презентации
не отражает
содержания
проекта.
Содержание
высказывани
я не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывани
я к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

В проекте
не
демонстри
руется
критически
й анализ
аутентичн
ых
источников
, студент
практическ
и не
способен
ссылаться
на них.

Не
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выс
казы
вани
е
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.
В проекте
Не
не
спос
демонстри обен
руется
собл
критически юдат
й анализ
ь
аутентичн врем
ых
енны
источников е
, студент
рамк
не
и.
способен
Выс
ссылаться
казы
на них.
вани
е
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.

Проект
выполнен
с
использов
анием
неуместн
ой
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
препятств
ующие
понимани
ю.

Очень
неуверенн
ая речь,
паузы,
произноси
тельные
особеннос
ти иногда
мешают
адекватно
му
восприяти
ю
сообщения
.

Студен
т
практич
ески не
понима
ет
вопрос
ы,
испыты
вает
значите
льные
труднос
ти при
ответе
на них.

Грубые
граммати
ческие
ошибки,
нарушаю
щие
структуру
и
искажаю
щие
смысл
предложе
ния.

Ограниче
нный
словарны
й запас,
многочис
ленные
ошибки,
ведущие
к
искажен
ию
смысла.

Проект
выполнен
с
существе
нным
нарушени
ем
графическ
их норм,
многочис
ленные
орфограф
ические
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.

Очень
неуверенн
ая речь,
частые и
длительны
е паузы,
произноси
тельные
особеннос
ти мешают
адекватно
му
восприяти
ю
сообщения

Студен
т
практич
ески не
понима
ет
вопрос
ы и не
способе
н дать
на них
ответы.

Большое
количеств
о грубых
граммати
ческих
ошибок,
нарушаю
щих
структуру
и
значитель
но
искажаю
щих
смысл
предложе
ния.

Очень
ограниче
нный
словарны
й запас.
Грубые
ошибки в
употребл
ении
лексичес
ких
средств,
ведущие
к
искажен
ию
смысла.
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1

Содержание
презентации
не отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывани
я не
структуриров
ано,
переходы от
одной части
высказывани
я к другой
отсутствуют.

В проекте
не
демонстри
руется
анализ
аутентичн
ых
источников
, студент
не
способен
ссылаться
на них .

0

Отказ от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Не
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выс
казы
вани
е
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.
Отка
з от
отве
та
ИЛИ
нару
шен
ие
фор
мата
зада
ния

Проект
выполнен
с грубыми
нарушени
ями
графическ
их норм,
многочис
ленные
орфограф
ические
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.

Очень
неуверенн
ая речь,
частые и
длительны
е паузы,
произноси
тельные
особеннос
ти
полностью
препятству
ют
адекватно
му
восприяти
ю
сообщения
.

Студен
т не
понима
ет
вопрос
ы и не
способе
н дать
на них
ответы.

Неспособ
ность
составить
предложе
ние и
оформить
мысль.

Абсолют
ное
незнание
языка
специаль
ности,
слабое
знание
повседне
вной
лексики.

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ
от
ответа
ИЛИ
наруше
ние
формат
а
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушен
ие
формата
задания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ЗАДАНИЙ В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ ФОРМАТЕ
IELTS

IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version)
https://www.ielts.org/-/media/pdfs/writing-band-descriptors-task-1.ashx?la=en
IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_2_Writing_band_descriptors.pdf
IELTS Speaking Band Descriptors (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_Speaking_band_descriptors.pdf
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1

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, а также определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе, изучающих дисциплину «Английский язык» (факультатив). Бакалавриат.
Программа разработана в соответствии с:
образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра,
http://spb.hse.ru/ba/economics/documents;
Образовательной программой «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономика», утвержденным в 2018 г.
2

Цели освоения дисциплины

1-ый год:
Основной целью освоения курса дисциплины «Иностранный язык» (английский) является формирование у студентов иноязычной
коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 (по Общеевропейской шкале уровней CEFR http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this),
а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также формирование академических
навыков, необходимых для использования английского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также осуществления исследовательской деятельности в заданной области.
Уровень B2 является минимально необходимым для решения социально-коммуникативных задач в различных областях социальнокультурной и бытовой сфер деятельности, а также на начальном этапе научной деятельности и для дальнейшего самообразования. Успешное
освоение курса английского языка должно обеспечить возможность освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) на 2-м курсе, что
позволит в дальнейшем получения любого международного сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на
международных программах высшего профессионального образования.
Задачами освоения дисциплины являются:
1.
расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у студентов;
2.
развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, определение степени ее достоверность,
реферирование и использование для создания собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами информации на
иностранном языке;
3.
знакомство с форматом международного экзамена по академическому английскому (IELTS);
4.
развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и
самостоятельной работы;
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5.
комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и социокультурной осведомленности в
диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции;
6.
комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с разными видами текстов в формате
международного экзамена;
7.
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;
8.
повышение уровня учебной автонономии: выбор индивидуальных траекторий в рамках курса, формирование эффективных стратегий
выполнения образовательных задач, готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к самообразованию;
9.
формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с учетом принятых в стране
изучаемого языка академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов;
10.
развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты.
11. знакомство с
•
требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры;
•
основными способы работы над языковым и речевым материалом;
•
основными ресурсами, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы
словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS);
12. приобретение умений:
в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общественно-политических,
публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять
в них значимую/запрашиваемую информацию;
в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов
(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую
информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями
и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии
преодоления затруднений в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы
и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать
сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении
проблемы;
в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов
и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать
контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и обсуждать
письменные работы одногруппников); описывать графически представленную информацию, писать эссе на заданную тему.
13. овладение
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•
стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;
•
компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, вызванные объективными и субъективными,
социокультурными причинами.
•
стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;
•
приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и
учебной литературы, компьютерных программ и информационных сайтов.
2-ой год:
Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются:
достижение студентами уровня С1 по Общеевропейской шкале языкового соответствия9 иноязычной коммуникативной компетенции;
формирование базовых умений академической речи на английском языке для освоения программ бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры;
формирование умений профессиональной речи на английском языке.
Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач:
развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся;
развитие исследовательских умений на базе иноязычных ресурсов;
взаимосвязанное развитие всех видов речевой деятельности;
формирование способности представлять родную культуру на английском языке;
повышение уровня учебной автономии и развитие способности к самообразованию;
знакомство с академическими нормами англоязычной риторики;
расширение знаний и понятийного аппарата по направлению подготовки
3

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы, необходимую для общения на повседневные темы, выполнения
учебных заданий, предоставления результатов проектной работы;
обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме базовых 300 языковых единиц;
обязательную грамматику курса;
правила речевого этикета;
9

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
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жанровые особенности академических текстов;
основные особенности научного стиля.
Студент должен уметь:
читать и понимать оригинальный англоязычный научно-популярный, публицистический, академический, профессиональный 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 коммуникативным
заданием (сравнить, описать, объяснить, доказать) и написать параграф, соответствующий данной основной мысли,
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;
уметь развернуто ответить на вопрос с формулировкой основной идеи и 2-3 идеями, фактами, объяснениями, мнениями, которые
подтверждают или разъясняют основную идею,
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;
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:
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Компетенция

Уровень
формирования
компетенции

Код по
OC ВШЭ

Способен учиться,
приобретать новые
знания, умения, в том
числе в области,
отличной от
профессиональной

УК-1

РБ

Способен оценивать
потребность в ресурсах
и планировать их
использование при
решении задач в
профессиональной
деятельности
Способен работать с
информацией: находить,
оценивать и
использовать
информацию из
различных источников,
необходимую для
решения научных и
профессиональных задач
Способен грамотно
строить коммуникацию,
исходя из целей и
ситуации общения

УК-4

СД

УК-5

СД

Формы и методы
Дескрипторы – основные
обучения,
признаки освоения (показатели
способствующие
достижения результата)
формированию и
развитию компетенции
Владеет основными методами, Внеаудиторное чтение,
способами и средствами
подготовка устного
получения, хранения,
резюме (summary)
переработки информации (в том текста, подготовка
числе, на английском языке)
презентаций, проектная
работа, работа в
системе LMS e-front
Студент демонстрирует
Коммуникативные
владение английским языком,
методы обучения
достаточное для общения (как
английскому языку,
устного, так и письменного) на метод проектов
повседневные темы, а также
общения в деловой среде.
Студент демонстрирует
владение английским языком,
достаточное для поиска и
обработки информации в
соответствии с поставленными
задачами

УК-8

СД

Демонстрирует умение
выражать свою точку зрения на
проблему, приводить
аргументы и контр аргументы,
делать выводы (устно и
письменно; в режиме монолога
и диалога)
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Форма контроля уровня
сформированности
компетенции
Лексико-грамматические
тесты, защита проекта

Контрольные устные
монологические
высказывания и диалогиобсуждения

Подготовка
презентаций,
внеаудиторное чтение

Защита презентаций

Написание эссе,
различные виды
монологической и
диалогической речи

Контрольные устные
монологические
высказывания и диалогиобсуждения, письменные
работы

Компетенция
Способен критически
оценивать и
переосмыслять
накопленный опыт
(собственный и чужой),
рефлексировать
профессиональную и
социальную
деятельность
Способен к социальному
взаимодействию,
сотрудничеству и
разрешению конфликтов

4

Код по
OC ВШЭ

Уровень
формирования
компетенции

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)

УК-9

СД, МЦ

Способен критически
оценивать и переосмыслять
накопленный опыт
(собственный и чужой),
рефлексировать
профессиональную и
социальную деятельность

ПК-16

СД, МЦ

Демонстрирует умение
выражать свою точку зрения на
проблему, приводить
аргументы и контр аргументы,
участвовать в научной
дискуссии

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции
Метод проектов,
написание эссе

Метод проектов,
аудиторные дискуссии
по изучаемым темам

Форма контроля уровня
сформированности
компетенции
Защита проектов и эссе

Защита проектов и
контрольные обсуждения
в группе

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин учебного цикла «Бакалавр»-Б1 гуманитарных и социальноэкономических дисциплин основной образовательной программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих
бакалаврскую подготовку и преподается студентам юридического факультета в течение трех лет (первого, второго и четвертого курса данного
цикла) согласно Концепции преподавания иностранных языков, принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает
первый год освоения дисциплины представляющем собой начальный этап обучения, базируется на умениях и навыках студентов по всем видам
речевой деятельности, полученных в средней школе в соответствии со стандартами обучения и предназначена для студентов 1-2 курса владеющих
следующими знаниями и компетенциями:
если в аттестате об окончании средней школы английский язык указан как иностранный;
если по результатам ЕГЭ по английскому языку студент набрал выше 50 баллов.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Английский язык в пределах ФГОС для полной средней школы.
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетенциями, умениями и навыками:
владеть английским языком на уровне B1
обладать следующими коммуникативными компетенциями:
- лингвистическая компетенция
- прагматическая компетенция
- стратегическая компетенция
- социокультурная компетенция
Освоение дисциплины позволит студентам: 1) осваивать англоязычные дисциплины бака-лавриата, участвовать в программах
международной академической мобильности и поступать на англоязычные программы за рубежом, 2) подготовится к итоговой аттестации в
формате сдачи международного языкового экзамена, 3) подготовиться к созданию проекта выпускной квалифика-ционной работы на английском
языке на 4 году обучения в бакалавриате.
5

Тематический план учебной дисциплины

5.1 1-ый год:
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц
Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары) – 144 а.ч., в том числе контроль –16 а.ч.,
самостоятельная работа – 160 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях.
Курс состоит из двух разделов (EAP, ESP), каждый из разделов состоит из 4 тематических блоков, обязательных для усвоения. Количество часов
на каждый раздел распределено в равных долях. 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
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 текстов (не/линейных, не/вербальных, медийных,
художественных и т.д.);
предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы;
позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.
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Так как по данной программе обучаются студенты от уровней от среднего (Intermediate) до продвинутого (Advanced), и кроме того, есть студенты,
имеющие уровень промежуточный между названными (Upper-Intermediate), следует различать два аспекта программы: тематический и
содержательный. Тематическая составляющая едина для всех уровней, содержательная (типы упражнений, грамматика, лексика) – различаются.
Основными учебными комплексами для всех уровней являются Outcomes Advanced и Objective IELTS Intermediate для раздела 1, EAP, и English for
Law in Higher Education Studies для раздела 2, ESP. Существенную роль в развитии навыков, соответствующих концепции развития англоязычных
компетенций НИУ ВШЭ играет курс LMS, который помогает студентам выстраивать индивидуальную траекторию изучения материала, а также
помогает преподавателю индивидуализировать обучение в соответствии с уровнем, потребностями и интересами группы.
В зависимости от уровня студента и его индивидуальных целей в изучении английского языка, программа предполагает дифференциацию изучения
языкового материала, типов заданий на развитие компетенций, описанных выше (см. пункт 3 и таблицу компетенций), дополнительных заданий для
развития словарного запаса, грамматики высокого уровня, рассуждения на более сложные темы, предложение тем проектов в разделе ESP
указанные в программе.
Тематический план. Раздел 1. EAP

1
1.1

1.2

1.3
2
2.1
2.2

Модуль
Города: жизнь современного города, его проблемы и
решения,
Обучение за рубежом: программы обучения,
формальности, связанные с обучением, развитие
обучения в университетах и факторы, влияющие на
него.
Культура и личность: материальная и духовная
культура, воплощение ценностей в предметах вокруг
нас, кросс-культурная коммуникация
Контрольная работа
Модуль
Отношения: выстраивание отношений в социуме
любого уровня
Конфликты: межличностные, семейные, меж-

самосто
ятельная
.
Работ

ауд.
Работа
(семинары)

Название разделов и тем
Недели

Моду
ль

03.09.18 – 30.09.18

16
8

22
10

01.10.18 – 21.10.18

6

10

22.10.18 – 28.10. 18

2
14
6

2
18
8

6

8

01.11.18 – 24.11.18
27.11.18 – 15.12.18
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2.3
2.4
3
3.1

государственные конфликты
Контрольная работа
Экзамен
Модуль
Природа: ландшафт, животные и растения,
использование природы человеком, экология

17.12.18 - 23.12.18

2

2

14.01.19 – 16.02.19

22
10

26
12

3.2

Работа: будущая карьера, начало карьеры,
отношения на работе, удовлетворение работой;
работа в академической среде, научноисследовательская работа, влияние научных
исследований на уровни жизни (личный, страны,
глобальный), карьерные перспективы в научной
среде.

18.02.19 – 11.03.19

10

12

3.3
4
4.1

Контрольная работа

19.03.19 – 25.03.19
01.04.19- 12.05.19

2
20
10

2
24
10

13.05.19 – 09.06.19

8

10

10.06.19 – 16.06.19

2

4

4.2
4.3

Модуль
Игра: спортивные игры, игровые виды отдыха,
здоровый образ жизни, лечение болезней
(традиционные и нетрадиционные практики),
азартные игры
История: личная история, история семьи, история
страны, мировая история
Контрольная работа
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Тематический план. Раздел 2. ESP
Модуль

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

Название разделов и тем

Недели

Модуль 1
Economics in the Modern World
How Economics is Organized
Модуль 2
Market Economies
Economics and Technology
Модуль 3
Economics, Globalisation and Sustainability
Macroeconomics …but Microfinance
Saving, Spending, Borrowing and Lending
Модуль 4
Economics of Healthcare
Labour Markets
Research Project
Итого

3.09 – 29.09 2018
01.10 – 20.10 2018
29.10 – 24.11 2018
26.11 – 15.12 2018
09.01 – 02.02 2019
04.02 – 02.03 2019
04.03 – 23.03 2019
01.04 – 27.04 2019
30.04 – 01.06 2019
04.06 – 15.06 2019

Аудитор
ная работа
(семинары)
16
8
8
14
8
6
22
6
8
8
20
8
8
4
72

Самостоя
тельная работа
16
8
8
18

18
6
6
6
18
9
9
80
152

5.2 2-ой год:
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.
Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практические занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа –
124 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.
Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для профессиональных целей). В основе каждого
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.);
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• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы;
• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.
Раздел « Английский язык для академических целей» ( EAP)
№ Название раздела

1.
2.
3

Модуль 1
Образование.
Источники
информации.
Информационная
перегрузка.
Брэнды, их продвижение. Культуры потребления.
Мир природы. Окружающая среда, экологические проблемы и
пути их разрешения
Модуль 2
Тенденции развития общества: социальные и экономические
проблемы. Прошлое и настоящее. Уроки истории.

Всего
часов
12

Аудиторные часы
Лекции Семинары Практические
занятия
12

Самостоятельная
работа
14

12
12

12
12

14
14

18

18

16

12
Модуль 3
Миграция как социальный тренд: зачем и почему. Миграция в
экосистеме.

12

14

5
6

Работа, проблемы трудоустройства. Секреты успеха в бизнесе.

12

12

14

7

Риск и реальность
ИТОГО

12
90

12

14
100

4

Раздел «Английский язык для профессиональных целей» ( ESP)
Аудиторные часы
Всего
часов

№ Название раздела
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Лекции Семинары

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1.

Модуль 2
Глобализация и изменения в мировой экономике. Способы доказательства
позиции в академической литературе. Факт или мнение? Дискуссия как
2
способ построения аргумента. Тезис: вопросы формулировки. Ментальная
карта как способ формулировки авторской позиции.
Глобализация и изменения в мировой экономике: основные риски и
проблемы. Составление плана академического аргументированного эссе.
2
Как написать введение.

2

3

2

3

3

Глобализация и изменения в мировой экономике: как решить проблемы
современной экономики? Аргумент и контраргумент. Использование
2
источников в построении аргументов. Как грамотно оформить ссылки на
источники.

2

3

4

Глобализация и изменения в мировой экономике: роль стратегического
мышления в решении проблем современной экономики. Практики 2
редактирования текста.

2

3

5

Глобализация и антиглобализация в современной экономике. Как
грамотно использовать материал профессионально-ориентированных
2
академических источников при написании эссе на профессиональную
тему.

2

3

2

3

2

6

14

24

2.

6
7

6

Глобализация и изменения в мировой экономике: последние инновации.
2
От драфта – к финальному проекту.
Глобализация и изменения в мировой экономике: решение комплексных
2
проблем. Подготовка финального варианта эссе.
ИТОГО
14

Содержание дисциплины

1-ый год:
Дисциплина содержит два раздела (два под-курса). Каждый под-курс имеет индивидуальную тематику. Под-курсы объединены едиными
целями, методическими подходами, педагогическими технологиями. В разделе 1, EAP, используются пособия Outcomes Advanced (Student’s Book,
Work Book, Vocabulary Builder, подборка лексико-грамматических тестов), Objective IELTS Intermediate (Student’s Book, Work Book), подборка
6.1
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заданий на LMS. На самостоятельную работу студентов выносятся задания на LMS, задания по составлению личного вокабуляра (слово-значение
на английском языке, словообразование с корнем (основой) слова, перевод слова или словосочетания на русском языке (по выбору);
дополнительная работа над лексикой, грамматикой (Outcomes Advanced Work Book, Objective IELTS Intermediate Work Book) – на усмотрение
преподавателя.
Раздел 1 EAP

МОДУЛЬ 1
Тема 1
International Education. Cities
8 академических часов (4 занятия)
Вопросы для обсуждения
Education
Basic
 Do you usually study on your own, or with friends?
 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?
 Have you ever participated in an international educational program or project? When and where was that? Why did you decide to participate in it?
What were the motivating factors?
 What famous international programs do you know?
 What International Programs does your university provide you with? What kind of? Would you like to participate? What do you need to participate
in such programs? How may the experience influence your future career?
 Do or will you have lectures, seminars, programs, projects which are conducted by foreign experts? What kind of projects/programs are they? Do
you plan to participate in them? Why?
Integrative (меж-тематические)
 Does education abroad differ from the domestic one (the Russian one)? How? In what aspects?
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 How has the students’ mobility changed over the last 10 years? What factors have influenced the process?
 How will the student’s mobility change in 10 years? What factors will influence the process?
 What advantages and disadvantages do lectures/projects/programs with foreign experts have? Is career in science considered attractive in your
country? In your future professional sphere? Why? Why not?
 What traits should a future professional have in your sphere? What abilities and skills should a future professional develop while studying?
 Is professional 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 for a gifted young person who intend to become a professional in your country? Talk about your country situation.

Cities
Basic





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 flat-mate?
What are the advantages/disadvantages of living in a big city? In your opinion, which is the best/worst city? Why?
Talk about urban problems and how to tackle them? Talk about changes in urban areas. Do you know any urban myths?

Integrative ( меж-тематические)
 How does your native city differ from the place you study now? In what way? (consider different aspects: landscape, people, customs & traditions,
architecture, infrastructure (transport, for instance), environmental problems, educational opportunities, career opportunities)
 Do you think landscapes in countries around the world will be destroyed or protected in the future? Give reasons and examples. What impact could
it have on city life?
 What future scientific breakthrough would have the most positive impact on the world’s life? On a city life?
 Describe different aspects of cities and city life. Is it important to have conservation schemes to protect the city environment?
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Учебные пособия и юниты
 Базовый (Intermediate): Outcomes Advanced, Unit 1. Cities, Achieve IELTS, Unit 1. Objective IELTS Intermediate, Unit 4. Ways of
Learning. Writing folder 2. Pp 30-31. LMS и материалы для дополнительного повторения материала в соответствии с уровнем
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группы (на усмотрение преподавателя).
 Высокие (Upper-intermediate, Advanced): Outcomes Advance, Unit 1. Cities, Achieve IELTS, Unit 1. Objective IELTS Intermediate,
Unit 4. Ways of Learning. Writing folder 2. Pp 30-31. ресурсы интернета для ответа на меж-дисциплинарные вопросы, LMS
материалы.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: International Education, Cities (problems and solutions),
Грамматика. Базовый уровень: Present Tenses (Simple, Continues), Past Tenses (Simple, Continues), Perfect Tenses (Present, Past Future).
(Outcomes Advanced, p. 136, Grammar References, Unit 1),
Грамматика. Высокий и Продвинутый уровни: Perfect Tenses (Present, Past, Future Active; Future), Perfect in hypothetical statements, Perfect in
complex subject structures with simple, progressive, Perfect forms (Outcomes Advanced, p. 136, Grammar References, Unit 1).
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
Выражение речевых функций
Active Vocabulary (for writing/speaking): Study and education. A place. A city. City problems and solutions; Vocabulary for interpreting line graph
and table. Полный список активного вокабуляра содержится в блоке Topic Vocabulary на LMS в каждом юните и в приложении к базовому
учебнику – Outcomes Advanced Vocabulary Builder.
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading






Статья “Going global. How international students are changing western university life” (LMS)
Статья “Urban Planning in Singapore” (LMS)
Описание таблицы (LMS)
Описание линейного графика (LMS)
Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.

Listening
o Интервью: поступление на международную программу обучения (Achieve IELTS, Student’s book, p.7),
o Разговор о навыках, необходимых в обучении. Планирование своего обучения. (Achieve IELTS, Student’s book, p.10)
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o
o
o
o
o
o
o
o

Два разговора о городах (Outcomes Advanced, Listening 1.1, p. 9, note taking).
Интервью с экспертом по восстановлению города после катастрофы (Outcomes Advanced, Listening 1.2, p. 11, note taking).
Репортаж “Public places in a city” (LMS)
Разговор двух друзей об организации пребывания в Сиднее. (основа для организации разговорной практики. Подготовка к
экзамену, LMS). Objective IELTS Intermediate, Unit 3. P. 22.
Speaking. Preparing for the HSE Exam. (Video, note-taking, LMS)
Описание таблицы (LMS)
Описание линейного графика (LMS)
Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)

Reading
подобрать названия параграфов текста из списка предложенных,
выбрать верный ответ о содержании текста из нескольких предложенных,
установить соответствие или несоответствие утверждений прочитанной информации (задания на LMS),
дополнить текст словами/словосочетаниями из прочитанного
Listening
прослушав диалог, заполнить карточку участника личными данными (возможно в качестве домашнего задания на ЛМС),
дополнить заметки фактической информацией
установить соответствие или несоответствие утверждений услышанной информации (задания на LMS)
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог – описание способа обучения, наилучшего для студента, графиков
монолог-выражение своего мнения о выступлении, об исследовательском проекте, об обучении в университете
монолог на тему, предложенную преподавателем;
диалог расспрос о наилучших способах обучения (в том числе, за рубежом, онлайн обучение), с использованием тематического
вокабуляра;
диалог – обсуждение последних научных достижений;
монолог – рассказ о профессии в своей области, в разных сферах (одна на выбор), квалификация, должностные обязанности,
карьерные перспективы;
Writing
структура описания графически представленной информации;
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проанализировать таблицу, выбрать основные тенденции (main features);
проанализировать линейный график, выбрать основные тенденции (main features)
описать таблицу;
описать линейный график.
Тема 2
Culture and Identity
6 часов (3 занятия)
Вопросы для обсуждения
Basic
 How would you define culture shock? Have you ever experienced that? When? Where? How did you recover? What helped you to
recover from the culture shock?
 What culture shock can a European foreigner experience in Russia? Why?
 What movies are popular in your country? Why?
 Do you think climate influences the culture of a nation? Why? How?
 What trends can you notice in the world’s musical culture? What are the obvious trends in music in your country?
 How does the cinematographic culture of your country differ from the American one? From the European one?
 In what ways do you think homes / rooms / household objects can reflect a person’s culture and identity?
 Have you ever been in any homes in other countries? If yes, did you notice anything unusual about them?
 What was the most unusual home / room / house / apartment that you visited or seen? What impressed you most? Why? How do
you think this can characterize the owner or creator of the home environment? Would you like to live in the place? Why? Why
not?
 Which household objects do you think most reflect your national culture? In what way?
 What do you think a foreigner might find unusual about your home or other homes in your country?
 Which objects would you miss the most if you went to live abroad? Why?
 How hospitable are people in your country? What does it mean “to be hospitable” in your country?
 What are the traditional meals in your country? Can you cook traditional dishes? What are the recipes? Who mostly cook in your
country? Men or women? Do you personally like cooking? Why?
 What was the most unusual foreign dish you tried? What was it made of? Where it happened?
 What are the top 5 cultural icons of your country? What cultural areas do they represent? What do you know about them?
Integrative
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 What factors influence the culture of a particular nation?
 What stereotypes do we have about foreigners? How different are you from them? What are the similarities? What values do you
and European community share? What values do you and Asian community share?
 What do you think are the common stereotypes of your area / country? How much truth do you think there is in these stereotypes?
 Are wars good or bad for the economy? Why? Ground your position.
 How would you characterize the situation in economics in your country?
 What socially sensitive issues should cinematograph tackle? Ground your position.
 Do you agree that corrupt officials should be imprisoned? Why?
 What objects can remind you strongly of other countries or places? Why do they motive the associations? Describe the objects.
 How important is a particular foreign culture in the world? How does it influence the culture of your country? In which aspects of
life? How do you think it influences your personality, your future?
 Do you think that the culture of your own country is influential worldwide? Why do you think so? What are the factors which
support the growth of influence / decrease of influence? Consider factors of economics, political situation, international relations,
etc.
 Do you agree that globalization may lead to an increase in nationalism? Why?
 Do you agree that globalization leads to unification of cultural identities? Why?
 Do you agree that different roles we play in the society may lead us to feel conflicted? Why? How can we resolve the inner
conflicts? What are the resources to help us?
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Учебные пособия и юниты
Базовый (Intermediate): Outcomes Advanced, Unit 2. Culture and Identity. LMS
Высокие (Upper-Intermediate, Advanced): Outcomes Advanced, Unit 2. Culture and Identity. LMS
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Cultures & Globalization, Cross-cultural communication, Culture & personal identity, Cultural stereotypes, Culture and everyday
life, Culture embodiment in artifacts.
Грамматика: Emphatic structures. Overview of Present and Past Tenses (Active and Passive).
Грамматика. Базовый уровень: Present Simple, Continuous, Perfect Passive; Past Simple, Continuous, Perfect Passive and Future Simple, Perfect
Passive + все пассивные конструкции (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 143; см. также Achieve IELTS 2 by Louis
Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 4, p. 43). Дополнительно, при наличии времени: Emphatic structures (Outcomes Advanced, p. 137,
Grammar References, Unit 2)
Грамматика. Высокий и Продвинутый уровни: Emphatic structures (Outcomes Advanced, p. 137, Grammar References, Unit 2). Present Simple,
Continuous, Perfect Passive; Past Simple, Continuous, Perfect Passive and Future Simple, Perfect Passive (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar
References p. 143; см. также Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 4, p. 43).
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking): Identity, a global problem in communication, a problem in cross-cultural communication, a stereotype
about some culture, an object at home/ in a city. Culture and society, culture shock. Personality. National identity.
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
 4 текста-описания объектов (как основа разговорной практики). Outcomes Advanced, Unit 2. P. 17
 Текст об индивидуальности и национальной тождественности (как основа разговорной практики), Outcomes Advanced, Unit 2. P. 19
 Текст о различных формах гостеприимства (как основа разговорной практики и подготовка к экзамену первого семестра). Objective
IELTS Intermediate-Upper-Intermediate. Unit 15. Pp. 98-99 (со всеми заданиями по подготовке к экзамену) (LMS)
 Текст о культуре Великобритании. How English family life has evolved since the eighteenth century (как основа разговорной практики и
подготовка к экзамену первого семестра). Objective IELTS Intermediate-Upper-Intermediate. Test folder 8. p. 103 (со всеми заданиями по
подготовке к экзамену) (LMS)
 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Listening
 2 диалога об обществе и культуре в разных странах (основа для разговорной практики). Outcomes Advanced, Unit 2. P. 14
 Беседа о культурных реалиях (основа для разговорной практики и дискуссии). Outcomes Advanced, Unit 2. P. 15
 Высказывание трех человек о культуре Великобритании. (основа для разговорной практики и подготовка к эказмену) Outcomes
Advanced, Unit 2. P. 18.
 Беседа с двумя людьми, иммигрировавшими в Канаду. (основа для разговорной практики и подготовка к экзамену) Objective IELTS
Intermediate, Unit 20, p. 132 (LMS).
 Написание параграфа (LMS).
 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Рецепция устных и письменных текстов
Reading
Определить, является ли информация верной, неверной или же она в тексте не содержится (LMS, Reading. Preparing for Exam)
Классификация высказываний (LMS, Reading. Preparing for Exam)
Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один или несколько ответов из 4 вариантов (LMS, Reading. Preparing for Exam)
Ответить на вопрос по содержанию текста, выбрав 4 верных ответа из 7-8 предложенных вариантов
Listening
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выбрать информацию, которая упоминалась в тексте
соотнести предмет и описание
Ответить на вопрос, используя не более, чем два слова,
Заполнить пропуски, используя не более трех слов. Objective IELTS Intermediate. Unit 15. P. 100. (внести на ЛМС)
Заполнить текст словами из таблицы
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог – описание предмета домашнего обихода, который удивил/восхитил (в частности, предмета из другой культурной среды),
монолог-описание необычного места, события, ситуации заграницей,
монолог-описание фильма, отличающегося в культурном плане от обычного, повседневного окружения,
монолог-описание экзотического блюда,
монолог-рассказ о ситуации, в которой человек испытал культурный шок,
монолог-выступление о глобальной проблеме и своем отношении к ней,
монолог-выражение своего мнения о выступлении, о его плюсах и минусах,
монолог на тему, предложенную преподавателем;
диалог на заданную тему с использованием тематического вокабуляра,
обсуждение в группах проблем, связанных с глобализацией общества на личном, семейном, социальном (работа, учеба, путешествия)
уровнях.
описание таблицы и линейного графика (повторение)
Writing
Анализ структуры иллюстративного параграфа, его особенностей;
Написание иллюстративного параграфа.

Контрольная работа
2 академических часа
1. Чтение
2. Аудирование
3. Письмо: написание параграфа, описание графически представленной информации.
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Рекомендуемая организация занятия по умениям
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
1 лексико-грамматический тест
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Упражнения на чтение и аудирование для подготовки к экзаменам.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения с последующими ответами на вопросы аудитории
Письмо: описание графически представленной информации (таблица и линейный график), написание параграфа-описания
Высокий уровень: проектно - исследовательская работа
Исследовательская работа при подготовке к ответам на меж-тематические вопросы (integrative questions), требующие развернутых ответоврассуждений, ответов-объяснений, ответов-описаний. В ходе подготовки к ответам к меж-тематическим вопросам, данным в начале юнита,
студент должен найти материал по обозначенным темам, используя Интернет-ресурсы, быть готовым развернуто ответить на данный блок
вопросов.
Содержание текущего контроля
Текущий контроль для Модуля 1
Базовый уровень и повышенный уровни
Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя.
Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС
Чтение: задания на развитие навыков чтения и задания в формате подготовки к экзамену. Выполняется в аудиторном режиме
и\или на ЛМС.
Аудирование: задания на развитие навыков аудирования с последующим обсуждением и задания в формате подготовки к
экзамену. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории.
Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, ответ на два - три вопроса, предложенного в теме из
списка базовых вопросов на усмотрение преподавателя.
Письмо. Задание 1: описание графически представленной информации (для линейного графика или таблицы на выбор студента).
Задание 2: написать постановку проблемы и параграф-описание (по одной из тем модуля).
Высокий уровень
Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя
Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС
Чтение: задания на развитие навыков чтения и задания в формате подготовки к экзамену. Выполняется в ЛМС или удаленно.
Аудирование: задания на развитие навыков аудирования с последующим обсуждением и задания в формате подготовки к
экзамену. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории.
Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из
списка меж-тематических вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.
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Письмо. Задание 1: описание графически представленной информации изученных в модуле типов. Задание 2: написать постановку
проблемы и параграф-описание (по одной из тем модуля).
Проведение исследования при подготовке к ответам на меж-тематические вопросы.
Дополнительные задания: LMS
Письменный текущий контроль в конце модуля:
Контрольная работа

МОДУЛЬ 2
Тема 3
Relationships
6 часов (3 занятия)
Вопросы для обсуждения
Basic












Is there anything about your character you would like to change? Why?
Do you like principled people? Why?
Do you think that being strong-willed is important? Why?
Are you an optimist, pessimist or realist? Why do you think so?
Is it easy to communicate with a self-centered person? Why?
Do you think that the divorce rate in your country is high or low? Why do you think this might be?
Is it easy for someone who has been divorced to remarry in your country? Why?
Why do couples sometimes sign pre-natal agreement?
Have there been any high-profile divorce cases in news recently? Do you know why the couples split up?
Which age do you think is the best? What is typical of it (behavior, values, abilities)?
What age is the most difficult? What is typical of it (behavior, values, abilities)?

Integrative
 What stereotypes about generations and their relations do you have in your country? What problems can appear in these kinds of
relations? What solutions can you suggest? How can the problems be solved/resolved?
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 Will you describe your personality? How is it realized in everyday life? In which situations? Do you think other people see you
differently? Why?
 What are the differences between an optimist, a pessimist and a realist? How are the social types realized in everyday life?
 Is it easy to communicate with a self-centered person? Why? What difficulties may one experience? What tips can you recommend to communicate
with the people of the type?
 What do you think of the divorce laws in your country? Do you agree that it’s too easy to get divorced?
 Is it easy to get married in your country? (Why? Why not?) What social problems may cause the situation?
 Why do you think people continue to get married these days?
 How do you think marriage will change in 20 years?
 How has marriage changed over the recent 20 years?

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Учебные пособия и юниты
Базовый (Intermediate): Outcomes Advanced, Unit 3. Relationships. Outcomes Advanced, Writing section 01 (pp. 120-121)
Высокие (Upper-Intermediate, Advanced): Outcomes Advanced, Unit 3. Relationships. Outcomes Advanced, Writing section 01 (pp. 120-121). Objective
IELTS Intermediate. Revision. Writing Folder 5. Pp 70-71. Writing Folder 10, pp 134-135. Units 13- 16. Vocabulary. P. 111 (описание графической
информации). Дополнительные материалы на LMS и материалы на усмотрение преподавателя.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Interpersonal relations. Family relations. People’s roles. Relations a person vs a person. A person and a social group. A person and
society.
Грамматика. Базовый уровень: Modal Verbs must, have to, may, might, should, ought to, can, could and their negatives. (Outcomes Advanced Student’s
Book, Grammar References p. 145 ). Ways to report speech/thoughts/ideas (Present: He says he will…) . (Outcomes Advanced, Grammar References, Unit 3).
Ways to make statements tentative. Ways to make polite requests and ask for permission. Ways to talk about actions that happened regularly in the past. Ways
to talk about hypothetical situations in present.
Грамматика. Высокий и Продвинутый уровни: Modal verbs overview: must, have to, may, might, should, ought to, can, could and their negatives. +
использование модальных глаголов в различных сложных грамматических конструкциях (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p.
145) + дополнительные материалы (на усмотрение преподавателя) и информация в LMS.Ways to make statements tentative. Ways to make polite
requests and ask for permission. Ways to talk about actions that happened regularly in the past. Ways to talk about hypothetical situations in Present. Ways to
report speech/thoughts/ideas Ways to report speech/thoughts/ideas (Present: He says he will…, Past: He said he would ….). Wouldn’t when talking about
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refusal of people or things to do what we wanted them to do in the past. I with you/he/she would (wouldn’t) + verb to complain about annoying things people
regularly do or don’t do. (Outcomes Advanced, p. , Grammar References, Unit 3).
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
Выражение речевых функций
Active Vocabulary (for writing/speaking): People you know. Impression about people you do not know well. Expressing opinions in a more tentative way,
discussing issues within the subtopics of the unit, sharing and talking about problematic issues.
Типы используемых текстов для чтения и аудирования,
Reading
 Текст от истории развода. «The bitter end” (Основа для обсуждения на занятии). Outcomes Advanced, Unit 3. P.23.
 Текст об изменениях в семейных ценностях в Новой Зеландии. (Подготовка к экзамену, подбор заголовков, выбор варианта Верно-НеверноНе указано) (LMS)
 Тексты по подготовке к экзамену на LMS.
 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Listening
 Три коротких беседы. Описание различных людей. (Основа для обсуждения) Outcomes Advanced, Unit 3. P.20.
 Роли в общении, определение ролей участников по контексту разговора. (Основа для обсуждения) Outcomes Advanced, Unit 3. P.24.
 Супружество и развод. Marriage and Divorce. How to stop a conflict and how to establish good relations. (Основа для обсуждения, LMS)
 Разговор людей. Определение их ролей в общении. (Подготовка к экзамену. Классификация. LMS) LISTENING. Classification. Objective
IELTS Intermediate, Test Folder 8. P. 102.
 Задания на аудирование на LMS по подготовке к экзамену.
 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
выбрать верный ответ о содержании текста из нескольких предложенных,
дополнить текст словами/словосочетаниями из прочитанного
ответить на вопросы по тексту, используя слова из текста
краткое содержание текста (главная мысль каждого параграфа текста)
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Reading
прогнозирование: определить содержание текста по ключевым словам
заполнить пропуски в кратком содержании текста предложенными словами
ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 вариантов ответа
установить соответствие или несоответствие утверждений прочитанной информации
Listening
прослушав диалог, заполнить заметки о выставке
выбрать информацию, которая упоминалась в тексте
прослушав текст, заполнить попуски в таблице
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог – описание личности знакомого человека,
монолог – описание своей личности,
монолог-выражение своего мнения о поведении человека (позитивное, негативное)
монолог на тему, предложенную преподавателем;
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра
дискуссия – обсуждение особенностей поведения социальной группы и причинах этого поведения,
дискуссия – обсуждение изменение поведения социальной группы и отношений внутри нее в течение некоторого периода (прошлое,
будущее)
Writing
Описание круговой диаграммы (pie chart);
Описание гистограммы (bar chart).
Тема 4
Conflicts
6 часов (3 занятия)
Вопросы для обсуждения
Basic






What is your attitude to people who are different from you?
What is tolerance? What is your personal attitude to tolerance?
What do people do during and after conflicts? How do they behave?
What kind of conflicts are common for a family in your country? How to resolve the conflicts?
What conflicts are common when a person studies at a university? What are the conflicts about? Consider different interpersonal interactions.
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What are the roots of international conflicts?
Is it difficult to say “no”? What are the situations when it is difficult?
What is a proper behavior in a situation of a terrorist attack? What shouldn’t be done?
How can people feel when their personal information is disclosed?

Integrative














Do you think that being tolerant is significant in modern society? Ground your position.
What global consequences do international conflicts have? How can they impact on the economics of particular countries?
How can international conflicts influence the life of a person?
Do you agree that people are violent by nature? Ground your position.
Do you think world without war can exist? What are the ways to fight against war?
Are peaceful protests against war effective?
Do you agree that conflicts between people of different nationalities are unavoidable? Why?
What consequences may immigration to Europe have? Consider both positive and negative ones.
What are the reasons why immigration has become an international problem?
What conflicts may immigration lead to?
Do you think that immigration is a natural process?
What impact can immigration have on the area you live in?
What impact can immigration have on your personal life?

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Учебные пособия и юниты
Базовый (Intermediate): Outcomes Advanced. Unit 6. Conflicts. Writing 04. Describing Processes, pp. 126-127. Objective IELTS Intermediate, Writing
folder 1. Pp. 18-19. Unit 10. Unit 9, p. 63 (описание процесса).
Высокие (Upper-Intermediate, Advanced): Outcomes Advanced. Unit 6. Conflicts. Writing 04. Describing Processes, pp. 126-127. Objective IELTS
Intermediate, Writing folder 1. Pp. 18-19. Unit 10. Unit 9, p. 63 (описание процесса). Дополнительные задания на ЛМС и на усмотрение преподавателя.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Conflicts. People’s behavior in conflict situations. Social conflicts. International conflicts. War conflicts. Adverbs (verb + adverb,
linking words)
Грамматика. Базовый уровень: Conditionals: generally true statements, possible future, unreal general true statements and possible future (Outcomes
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Advanced, p. 139 , Grammar References, Unit 4 ), I wish (Outcomes Advanced, p.141 , Grammar References, Unit 6 ),
Грамматика. Высокий и Продвинутый уровни: all kinds of Conditionals, including forms with modal verbs (Outcomes Advanced, p. 139, Grammar
References, Unit 4 ), I wish, If only (Outcomes Advanced, p.141 , Grammar References, Unit 6 ), Adverbs. (Outcomes Advanced, p.141 , Grammar
References, p. 43 )
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking): Expressing your attitude to a situation. Describing what people do before, during and after the conflict, giving
negative and private information, talking about how you would like things to be different, discussing conflicts of different levels of interaction: inter-personal,
social conflicts, war conflicts.
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
 Текст об участии Австралии в войне 1914-1918гг. Australia and the Great War 1914-1918. (Основа для обсуждения. Подготовка к экзамену,
LMS)
 Текст Hope Springs Eternal, p. 46. (Основа для обсуждения.)
 Описание процесса, диаграммы.
 Дополнительные тексты на LMS на усмотрение преподавателя.
Listening
 Видео об истории российской империи. (Основа для обсуждения. Подготовка к экзамену, LMS)
 Видео об обучении за рубежом, социальной адаптации в другой стране. (Основа для обсуждения. LMS)
 Лекция о мотивации в рабочей среде. (Подготовка к экзамену. Задание на заполнение пропусков в таблице, диаграмме, схеме, описание
диаграммы). Objective IELTS Intermediate. Unit 6. Listening. Pp. 40-41)
 Презентация трех студентов по теме «Монорельсовая дорога. Преимущества и недостатки». Objective IELTS Intermediate. Pp 124-125.
(Подготовка к экзамену, описание графически представленной информации: описание диаграммы, задания на аудирование в формате
экзамена)
 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
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Определить, является ли информация верной, неверной или же она в тексте не содержится
Определить, в каком параграфе дана информация
Дополнить предложенную схему словами из текста, изложить краткое содержание текста (главная мысль каждого параграфа текста,
этапность процесса)
Ответить на вопросы к тексту
Listening
выбрать информацию, которая упоминалась в тексте
соотнести предмет и его место на карте
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог – описание конфликта или конфликтной ситуации
монолог на тему, предложенную преподавателем;
диалог-расспрос на заданную тему с использование тематического вокабуляра
обсуждение в группах возможных конфликтных ситуаций в процессе обучения (между студентами, студент-преподаватель, студент-офис,
пр.) и способов, путей их решений, видов эффективного поведения в ситуации конфликта
обсуждение в группах необходимости развития навыка коммуникации в конфликтных ситуациях, введения соответствующих предметов,
тренингов в обучение.
Writing
Описание процесса
Описание карты, диаграммы
Контрольная работа
1 академических часа
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
1 лексико-грамматический тест
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Упражнения на чтение и аудирование из разделов Objective IELTS Intermediate-Upper-Intermediate, Outcomes Advanced, других дополнительных
материалов,
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
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Письмо: описание процесса, карт, круговой диаграммы, комбинации двух видов графической информации по одной теме
Высокий уровень: проектно - исследовательская работа
В ходе подготовки к ответам к меж-тематическим вопросам, данным в начале юнита, студент должен найти материал по обозначенным темам,
используя Интернет-ресурсы, быть готовым развернуто ответить на меж-тематические вопросы (integrative questions).
Содержание текущего контроля
Текущий контроль для Модуля 2
Базовый и продвинутый уровни
Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя.
Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС
Чтение: задания на развитие навыков чтения и задания в формате подготовки к экзамену. Выполняется в аудиторном режиме
и\или на ЛМС.
Аудирование: задания на развитие навыков аудирования с последующим обсуждением, либо в формате подготовки к экзамену.
Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории.
Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, до трех вопросов из списка, предложенного в теме из
списка базовых вопросов на усмотрение преподавателя.
Письмо. Задание 1: описание графически представленной информации (для гистограммы, круговой диаграммы, процесса – на
выбор студента). Задание 2: написать постановку проблемы и параграф-описание (по одной из тем модуля).
Высокий уровень
Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя
Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС
Чтение: задания на развитие навыков чтения и задания в формате подготовки к экзамену. Список слов не предоставляется.
Выполняется в ЛМС или удаленно.
Аудирование: задания на развитие навыков аудирования с последующим обсуждением, либо в формате подготовки к экзамену.
Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории.
Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из
списка меж-тематических вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.
Письмо. Задание 1: описание графически представленной информации (для гистограммы, круговой диаграммы, процесса – на
выбор студента). Задание 2: написать постановку проблемы и параграф-описание (по одной из тем модуля).
Проведение исследования при подготовке к ответам на меж-тематические вопросы.
Дополнительные задания: LMS
Письменный текущий контроль в конце модуля:
Контрольная работа
Промежуточный контроль:
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Экзамен
МОДУЛЬ 3
Тема 5
10 академических часов (5 занятий)
Nature
Вопросы для обсуждения
Basic














How do you understand the term ‘NATURE’? What does the term involve?
What can you tell about the geography of your homeland? How many geographic zones are there in the Russian Federation?
What do you know about the climate of your country and climatic zones in it?
What scenery and landscapes are most attractive for you? Why? What words can be used to describe them?
Which parts of your country do you think are the most beautiful? Which are the worst? Why? Have you been to these areas? When?
What kind of weather do you prefer? Do you sometimes feel under the weather? When? What is the usual summer and winter in the
place where you live? How does weather influence your mood and health?
What do you know about ‘eco-system’ and ‘eco-geology’?
How do people have a bearing on eco-systems?
What do you know about nature conservation in your country? Give some examples.
What can you say about the role of youth in solving ecological problems nowadays?
What national parks in the RF do you know? What can you say about them and their functions?
Tell about the regional specific features and their influence on the whole Russian economy.
What scientific discoveries have influenced nature? Which of them have influenced our modern life? In which way (positive or negative)?

Integrative






How does the global warming influence the nature?
What are advantages and disadvantages of living alfresco (in rural localities)?
Which natural resources play a crucial role in development of national economy?
Are you concerned about the present ecological situation in your country?
What are the most dangerous kinds of pollution? How can you help save the environment?
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 What must be done to make the Earth a safer and better place?
 How do international environmental relations help in solving the problems in protection of the natural environment?
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Учебные пособия и юниты
● Базовый:
- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 8 ‘Nature’, page 54; Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 7 ‘Science and Research’, page 48;
Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 11 ‘Our Earth’, p. 128-139, материалы для дополнительного
повторения (на усмотрение преподавателя)
● Высокие (Upper-Intermediate, Advanced):
- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 8 ‘Nature’, page 54; Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 7 ‘Science and Research’, page 48;
Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 11 ‘Our Earth’, p. 128-139, ресурсы Интернета для ответа для
меж-дисциплинарные вопросы, LMS материалы.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Describing scenery, landscapes, nature, weather, the Earth, natural resources, communicating, animals and related topical vocabulary
Грамматика. Базовый уровень: Auxiliaries be, do, and have; the modal auxiliaries are can, could, may, might, must, shall, should, will, and would
(Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 143)
Грамматика. Высокий и продвинутый уровни: Auxiliaries be, do, and have; the modal auxiliaries are can, could, may, might, must, shall, should,
will, and would + использование вспомогательных глаголов в инверсии (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 143) +
дополнительные материалы (на усмотрение преподавателя) и информация в LMS.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking): Describing scenery, landscapes, nature, weather, the Earth, natural resources, communicating, animals; и
список активного вокабуляра содержится в приложении к базовому учебнику – Outcomes Advanced Vocabulary Builder, Unit 8, pp. 30-33 +
материалы, размещённые в системе LMS (по уровням)
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
An article ‘Why I love … natural history programmes’
Two articles for discussion ‘Endangered Animals’
An article ‘Using Up the World’s Resources ’ (Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 11, p. 130-132)
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Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Материалы на LMS.

Listening
Two different landscapes
A lecture by a linguistics professor
Animal habitats and features
Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Материалы на LMS.
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
Прочитать название статьи и сделать предположение о её содержании
Обсудить прочитанный текст
Найти слова в тексте к данным в задании определениям
Заполнить пропуски в задании подходящими по смыслу словами
Передать краткое содержание текста (3 предложений)
Listening
● Прослушать высказывания двух людей и ответить на вопросы по содержанию прослушанного
● Прослушать лекцию профессора лингвистики и заполнить пропуски в тексте summary.

Продукция устных и письменных текстов
Speaking
практическая отработка употребления эмфатических конструкций в речи
работа в парах, обсуждение прослушанного текста, ответ на вопросы, мини-монолог
монолог на тему «экологическая проблема»: проблема города, глобальная проблема;
монолог на тему, предложенную преподавателем;
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра и обсуждение проблем, связанных с темой 'Nature'
Writing
•
структура написания аргументативного эссе с вопросом “Do you agree or disagree?” по под-теме Environment;
338

•
аргументирование согласия и несогласия с утверждением;
•
написание эссе с аргументами за и против приведенного утверждения
(from IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Unit 3, pp. 42-43)
Тема 6
10 академических часов (5 занятии)
Work
Вопросы для обсуждения
Basic
 What job would you like to do in the future? What skills/qualifications do you need to do it?
 What professions do you know? What jobs are good to have and why? What professions are the most popular and why? How well
are they paid?
 What are the worst jobs in your view? Why do you think they are the worst? Give examples and explanation.
 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?
 What is a difference between manual work and mental work? What are advantages and disadvantages of each of them?
 Have jobs change over the last twenty years in your country? How?
 How do you think workplace will change in 10 years? Will the changes be positive? Negative? Positive for whom? Negative for
whom?
 Would you like to become a scientist? Why/why not? What are the advantages and drawbacks?
 What current researches in science are the most useful and why?
 What future scientific breakthrough would have the most positive impact on the world’s life?

Integrative
 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?
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Could you give information about any rules or things people who work need to have in your country?
What perks do you think of for different kinds of job?
What is the state pension like in your country?
How do you feel about a job interview? Which rules do you have to follow during the interview?
Do you agree that negative stereotypes of scientists may well put young people off entering scientific fields?
Do you know anyone who works in the field of science? What do they do? Do they like or dislike their job and why?
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Учебные пособия и юниты

● Базовый:
- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 9 ‘Work’, page 64; Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 7 ‘Science and Research’, page 52;
Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 9 ‘Opportunity’, p. 106-110, материалы для дополнительного
повторения (на усмотрение преподавателя)
● Высокие (Upper-Intermediate, Advanced):
- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 9 ‘Work’, page 64; Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 7 ‘Science and Research’, page 52;
Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 9 ‘Opportunity’, p. 106-110, ресурсы Интернета для ответа для
меж-дисциплинарные вопросы, LMS материалы.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Work, Professions, Company jobs and tasks, Job Interviews etc. related to them, the world of work, adverb-adjective collocations
Грамматика. Базовый уровень: Continuous Forms have been doing; is being done; will be doing; should/could be doing etc (Outcomes Advanced
Student’s Book, Grammar References p. 144)
Грамматика. Высокий и продвинутый уровни: Continuous Forms have been doing; is being done; will be doing; should/could be doing etc +
использование длительных форм в различных сложных грамматических конструкциях (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar
References p. 144) + дополнительные материалы (на усмотрение преподавателя) и информация в LMS.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking): Work, Professions, Company jobs and tasks, Job Interviews etc. related to them, the world of work, adverbadjective collocations и список активного вокабуляра содержится в приложении к базовому учебнику – Outcomes Advanced Vocabulary
Builder, Unit 9, pp. 34-37 + материалы, размещённые в системе LMS (по уровням)
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Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
A true story from a book on management called ‘The Living Dead’ by David Bolchover
Women Manage Better (Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 11, p. 108-110)
Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Материалы на LMS.
Listening
A conversation with someone being shown around on their first day in a new job;
A brief summary of the lessons David Bolchover takes from his experience;
Five new reports related to work.
Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.
Материалы на LMS.
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
Соотнести утверждения с содержанием параграфов текста;
Установить соответствие или несоответствие утверждений прочитанной информации (TRUE, FALSE, NOT GIVEN);
Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 вариантов ответа (Multiple Choice);
Краткое содержание текста (1 предложение)
Listening
После окончания прослушивания необходимо записать все новые слова и выражения, обсудить содержание прослушанного в парах,
ответить на вопросы;
Прослушав текст, соотнести данные утверждения с данными сообщениями (a-f с 1-5);
Ответить на вопросы в группах по содержанию услышанного.
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог-презентация своего рабочего места другим участникам и ответы на их вопросы;
монолог на тему «интересный проект в прошлом», «интересный проект, в котором студент принимал участия во время обучения в
ВУЗе», «проект, в котором хотелось бы принять участие в будущем»,
монолог на тему «моя карьера в будущем», «работа \ деятельность, которой хотелось бы заниматься»,
монолог на тему, предложенную преподавателем;
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После изучения Fact File ответить на предложенные вопросы;
дискуссия – обсуждение трёх судебных дел по трудовым делам (незаконное увольнение, sexual harassment at work etc.), предложить
своё решение.
работа с tape scripts.
Writing
структура написания аргументативного эссе с вопросом “To what extend do you agree?” по под-теме Work. Employment;
аргументирование согласия и несогласия с утверждением;
написание эссе с аргументами за, против, за и против приведенного утверждения
(from IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Unit 3, pp. 42-43)
Контрольная работа
2 академических часа
1. Чтение
2. Аудирование
3. Письмо: написание параграфа
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
1 лексико-грамматический тест
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Упражнения на чтение и аудирование для подготовки к экзамену;
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения, не менее трех вопросов по теме.
Письмо: написание параграфа.
Высокий уровень: проектно - исследовательская работа
В ходе подготовки к ответам к меж-тематическим вопросам, данным в начале юнита, студент должен найти материал по обозначенным темам,
используя Интернет-ресурсы, быть готовым развернуто ответить на меж-тематические вопросы (integrative questions).
Содержание текущего контроля
Текущий контроль для Модуля 3
Базовый и повышенный уровень
Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя
Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС
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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.
Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из
списка базовых вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.
Письмо. Задание 1: написание параграфа.
Высокий уровень.
Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя
Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС
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: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из
списка меж-тематических вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.
Письмо. Задание 1: написание параграфа.
Проведение исследования по подготовке к ответам на меж-тематические вопросы.
Дополнительные задания: LMS
Письменный текущий контроль в конце модуля:
Контрольная работа

МОДУЛЬ 4
Тема 7
10 академических часов (5 занятий)
Play
Вопросы для обсуждения
Basic
 Which life activities is the word ‘play’ associated with for you? Is it only sports or something else? Give your examples.
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 Do you enjoy playing or watching any sports? Why?
 What is the difference between professional and amateur sports? What can you tell about advantages and disadvantages of
practicing professional sports?
 What kinds of sports do you know? Which one are summer sports, winter sports, both? Can you give any information about the
history of sports? Where and when did they originate from?
 How often are Olympic Games held? What sports are included and are not included in Olympic sports?
 Which sports are popular in your country? Why? Why have some sports become fashionable?
 How life and sports are combined for people in your country?
 Have you ever engaged in professional sport? When and how? Have you stopped doing it or not?
 What kinds of problems do International and our country sport face?
 Who are the most outstanding sportsmen and sportswomen in your country? Why do you think they are the best member of
sports?
 What can you tell about the 2016 International anti-dote scandal? Do you think it is a provocative action against the RF or it has
good grounds to believe?
 Why do you think some people like extreme kinds of sports? What is the psychological ground for it?
Integrative
 How are sports connected with tourism? What do you know about any sports tourism?
 Could you tell about the history of tourism in our country and in the rest of the world?
 How does tourism influence nation’s economy? What are the development prospects of tourism in the Russian Federation?
 Have you ever heard of ‘game theory’? Which scientific fields do we usually use this theory? Give as many examples as possible.
 What other games besides sports games do you know? Can you classify all the games you remember?
 Are there any differences in European and American sports? Which ones? How are they reflected in language?
 How do you think sports, games and sports competitions will change in ten or twenty years?
 How can attitude to sport and health change in ten or twenty years?
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Учебные пособия и юниты
● Базовый:
- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 11 ‘Play’, page 76-81; Objective IELTS Advanced by Michael Black and Annette Capel,
Cambridge, Unit 2 ‘Only a Game’, pp. 14-17, материалы для дополнительного повторения (на усмотрение преподавателя) + тексты о
традиц – нетрад. Медицине.
● Высокие (Upper-Intermediate, Advanced):
- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 11 ‘Play’, page 76-81; Objective IELTS Advanced by Michael Black and Annette Capel,
344

Cambridge, Unit 2 ‘Only a Game’, pp. 14-17, ресурсы Интернета для ответа для меж-дисциплинарные вопросы, LMS материалы. +
тексты о традиц. Нетрад. Медицине.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Sports, Sport competitions, Sports and Health, Sports and business; tourism; watching or doing sports; different games; sports
and games metaphors etc. related to the topic.
Грамматика. Базовый уровень: Linking Words showing contrasts, conditions, the purpose of result, the order or time things happen. (Outcomes
Advanced Student’s Book, Grammar References p. 146 )
Грамматика. Высокий и продвинутый уровни: Linking Words showing contrasts, conditions, the purpose of result, the order or time things
happen . (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 146) + дополнительные материалы (на усмотрение преподавателя) и
информация в LMS.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking): Sports, Sport competitions, Sports and Health, Sports and business; tourism; watching or doing sports;
different games; sports and games metaphors etc. related to the topic и список активного вокабуляра содержится в приложении к базовому
учебнику – Outcomes Advanced Vocabulary Builder, Unit 11, pp. 42-45 + материалы, размещённые в системе LMS (по уровням).
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
An article about different kinds of language play ‘Not just Child’s Play’
A passage about sports (Objective IELTS Advanced, p. 14-15)
Listening
Conversations about playing tennis, a mountain walk and a football match;
A short talk on playing cards;
Five people are talking about games.
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
Соотнести подзаголовки с содержанием параграфов текста;
Выбрать нужную информацию из текста, соотнося её с различными явлениями;
Обсуждение прочитанного с ответами на вопросы к тексту в парах или маленьких группах.
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Listening
Прослушать диалоги, обсудить новые слова и ответить на один вопрос, касающийся всех трёх диалогов;
Прослушав запись, сделать пометки относительно предложенных тем и ответить на вопросы;
После прослушивания пяти людей, говорящих об играх, соотнесите предложенные высказывания с говорящими, а затем заполните
пропуски в тексте необходимыми словами из прослушанного.
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог – описание физических и спортивных характеристик одного из членов группы;
монолог на тему, предложенную преподавателем;
диалог с использованием специальных лингвистических приёмов для выражения иронии и юмора в обсуждении (по теме юнита);
диалог на заданную тему в виде интервью (работа в паре) с использованием тематического вокабуляра;
групповое обсуждение различных типов игр, не имеющих отношения к спорту (карты, детские игры, настольные игры и пр.)
дискуссия о проблемах международного и российского спорта, способы и пути решения данных проблем (вопросы подбираются
преподавателем)
Writing
структура написания «Advantages and disadvantages» essay по теме юнита;
развитие аргументации в поддержку своего мнения;
написание эссе «Advantages and disadvantages»
(from IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Unit 3, pp. 42-43)
Тема 8
8 академических часов (4 занятия)
History
Вопросы для обсуждения
Basic
 How do you define the terms ‘state, nation, tribe, civilization’?
 What ancient civilizations do you know? How did they rise and die? What were the main causes of those civilizations death?
Which civilizations were the most famous and influential?
 Why is it so important to study ancient civilizations? What is common between ancient and modern people (in all aspects of
life)?
 What period of time should we start studying history from? From the earliest times or from the time of forming a state? Why?
 How did ancient civilizations, nations and societies influence each other during different historical epochs?
 How did the famous historical characters have an influence on the course of historic events?
 Who are the most outstanding figures in the world history and why?
 How important is to preserve all historical sites? Why? What heritage sites in your country do you know? Have you ever visited
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them? Which ones and when?
 Do you think countries should apologize for past mistakes? How far back should it go? Should compensation ever be offered?
Why? / Why not?
 What are the key events in people’s lives?
Integrative
 What social groups can modern society in the RF/the UK/the USA/ any other countries be divided into?
 Does history have any relevance to the modern world nowadays?
 What ancient inventions shaped people’s lives in the past? What inventions influence our life most of all?
 Can history teach us anything or is it a waste of time?
 Do you think history is taught well at school and at university? What could be done to make students want to study history?
 How much do you know about your country’s history/world’s history?
 What historic events of the last 100 years would you add to the list of the most interesting and life-changing ones and why?
 Do you agree or disagree with the thought expressed by Cicero many ages ago that ‘To remain ignorant of what happened before you were born
is to remain always a child.’?
 Do you think that studying ancient languages and cultures would really help us understand history better? Which connection between cultures
and history can be seen?
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Учебные пособия и юниты
● Базовый:
- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 12 ‘History’, page 82-87; IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Oxford University
Press, Unit 13 ‘History and Archaeology, pp. 153-160, материалы для дополнительного повторения (на усмотрение преподавателя)
● Высокие (Upper-Intermediate, Advanced):
- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 12 ‘History’, page 82-87; IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Oxford University
Press, Unit 13 ‘History and Archaeology, pp. 153-160, ресурсы Интернета для ответа для меж-дисциплинарные вопросы, LMS
материалы.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
языковой репертуар
Topical Vocabulary: Civilizations; history of civilizations; personal histories, recent histories; landmarks in history; outstanding historical people;
heritage sites etc. related to the topic.
Грамматика. Базовый уровень: Dramatic Inversion базовый уровень (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 147 )
Грамматика. Высокий и продвинутый уровни: Dramatic Inversion базовый уровень + использование инверсии в сложных
грамматических конструкциях (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 147) + дополнительные материалы (на
усмотрение преподавателя) и информация в LMS.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking): Civilizations; history of civilizations; personal histories, recent histories; landmarks in history;
outstanding historical people; heritage sites topic и список активного вокабуляра содержится в приложении к базовому учебнику – Outcomes
Advanced Vocabulary Builder, Unit 12, pp. 46-49 + материалы, размещённые в системе LMS (по уровням).
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
An article about the fall of the Roman Empire ‘Ancient History?’
An scientific article ‘The Lost Civilization of Peru’ (from IELTS Masterclass, Unit 13 ‘History and Archaeology, pp. 154-156)
Listening
A conversation about one person’s individual history;
Four people are talking about milestone events in the recent history of their different countries;
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
Ответить на вопросы по содержанию текста после прочтения;
Установить соответствие или несоответствие утверждений прочитанной информации;
Объяснить (по-английски) значения выделенных в тексте слов и выражений;
После прочтения определить, какие из приведённых утверждений являются ложными (FALSE), какие – истинными (TRUE), а о чем
в тексте не говорится (NOT GIVEN);
Заполнить пропуски в задании подходящими по смыслу словами из текста.
Listening
Прослушав текст, дополнить пропуски фразовыми глаголами;
После прослушивания ответить на предложенные вопросы, а также сказать, какие из утверждений, приведённых ниже, являются
истинными, а какие – ложными;
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог-выражение своего мнения о роли древней истории и её влиянии на современность;
монолог на тему, предложенную преподавателем;
диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра;
дискуссия – обсуждение жизни одного из выдающихся людей прошлого или современности и его персонального вклада в историю
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развития страны;
Выступить с мини презентациями по теме: «Самые яркие исторические события в России».
Контрольная работа
2 академических часа
1. Чтение
2. Аудирование
3. Письмо: написание параграфа
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
1 лексико-грамматический тест
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Упражнения на чтение и аудирование для подготовки к экзамену;
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения, не менее трех вопросов по теме.
Письмо: написание параграфа.
Высокий уровень: проектно - исследовательская работа
В ходе подготовки к ответам к меж-тематическим вопросам, данным в начале юнита, студент должен найти материал по обозначенным
темам, используя Интернет-ресурсы, быть готовым развернуто ответить на меж-тематические вопросы (integrative questions).
Содержание текущего контроля
Текущий контроль для Модуля 4
Базовый и повышенный уровень
Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя
Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС
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: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из
списка базовых вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.
Письмо. Задание 1: написание параграфа (одного из трёх видов на выбор).
Высокий уровень
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Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя
Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС
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: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из
списка меж-тематических вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.
Письмо. Задание 1: написание параграфа (всех трёх видов параграфа).
Письменный текущий контроль в конце модуля:
Контрольная работа
Раздел 2. ESP
Неделя/часы
Модуль 1
½
2/2
3/2
4/2

5/2
6/2
7/2
8/2

Вид деятельности
Introduction to the course
Unit1 “Economics in the Modern World”
Topics to discuss:
- why economics is important;
- the role of economists;
- how economics shapes our lives.
Listening: preparing for a lecture, understanding lecture organization, choosing form of
notes.
Writing: making lecture notes.
Speaking: speaking from notes.
Unit2 “How Economics Is Organized”
Topics to discuss:
- division of economics;
-economic stakeholders;
-macro and microeconomics.
Reading: using questions to focus on relevant information in a text, getting an overview of
the text.
Writing: topic sentences, summarizing a text.
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Дополнительные материалы
Аудио, видео и печатные материалы
из банка ресурсов в лмс,
составленного на основе канала ББС,
журнала Экономист, он-лайн курсов
университетов Кэмбриджа, Кингз
Колледж Лондон, Стэнфорда,
Калифорнии

Модуль 2
½
2/2
3/2
4/2

5/2
6/2
7/2

Модуль 3
1/3
2/3
3/3

4/3
5/3
6/3
7/3

8/3
9/3

Unit3 “Market Economies”
Topics to discuss:
- market principles;
-concepts in market;
-market equilibrium;
-marginality.
Listening: preparing for a lecture, predicting lecture content, making lecture notes, using
different information sources.
Writing: different types of paragraphs
Unit4 “Economics and Technology”
Topics to discuss:
- technology and economic change;
-the use of computers in economics and finance.
Reading: identifying topic development within a paragraph, us-ing the Internet effectively,
evaluating the Internet search results
Writing: different types of paragraphs, different types of summaries, paraphrasing;
Unit5 “Economics, Globalization and Sustainability” Topics to discuss:
- the global economy;
-the role of foreign direct investment;
-emerging markets;
-multinational corporations.
Listening: understanding ‘signpost language’ in lectures, using symbols and abbreviations
in note-taking.
Speaking: making effective contributions to a seminar.
Unit 6 “Macroeconomics…and Microfinance”
Topics to discuss:
- growth;
-microfinance;
-fair trade.
Reading: locating key information in complex sentences.
Writing: writing a thesis statement, reporting findings from other sources to form
arguments, writing complex sentences.
Unit 7 “Saving, spending… ”
Topics to discuss:
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10/3
11/3

Модуль 4
¼
2/4
¾
4/4

5/4
6/4
7/4
8/4

9/4
10/4

-aggregate demand;
-expenditure;
-budget deficits.
Listening: understanding speaker emphasis.
Speaking: asking for clarification, responding to queries.
Writing: providing evidence to develop arguments
Unit 9 “The Economics of Health Care”
Topics to discuss:
-welfare economics;
- vertical equity;
-health care indicators.
Listening: recognizing digressions in lectures.
Speaking: making effective contribution to a seminar.
Writing: different types of essay
Unit 11 “ Labour Markets”
Topics to discuss:
- labour market trends;
-trafficking;
- migration;
- demographic factors.
Listening: recognizing the speaker’s stance.
Speaking: building an argument in a seminar.
Writing: different types of essay
Presenting the students’ projects

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 160000 тыс. знаков (1-4 модули
по 35-40 000 знаков) на основе текстов экономической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты, обязательные для
прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме
собеседования. Студент должен уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на вопросы
преподавателя по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем в момент собеседования. Для допуска к собеседованию
минимум за неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий, включающий экономические и академические лексические единицы, а
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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 отправлен на почту преподавателя или выложен на диск в интернете.
Индивидуальное чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций преподавателя), не позднее дня,
назначенного преподавателем. Оценка за индивидуальное чтение учитывается в накопительной оценке по аспекту ESP.
Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать аналитическую тему в рамках одной из
изучаемых экономических тем. Темы не должны повторяться. В течение 3 модуля студент подбирает литературу по теме. Список литературы
обязательно должен включать не менее трех академических статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы (для
достижения БУ) или аннотированный список литературы и аннотацию своего доклада (abstract) (для достижения ПУ). В конце 4 модуля студент
выступает с докладом на занятии (доклад обязательно сопровождается презентацией в формате PowerPoint).
Оценка за проект складывается следующим образом: 0,3 Оценка за аннотированный список литературы и аннотацию проекта + 0,5 Оценка за устное выступление + 0,2 Оценка за участие в дискуссии.
2-ой год:
Дисциплина содержит два раздела Английский язык для академических целей (EAP) и Англйиский язык для профессиональных целей
(ESP), каждый из которых имеет свое содержательное наполнение, но разделы объединены едиными целями, методическими подходами,
педагогическими технологиями.
Раздел EAP
Модуль 1
Education. Information overload
Тема 1:
6.2

Вопросы для
обсуждения

What are the advantages of education abroad over education in Russia (in your home country) and vice versa?
Are public educational institutions more effective than private ones?
What are the effects of availability and abundance of information in today’s life?
To what extent should governments control school curricula?
How will higher education change in 50 years?
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Ресурсы для
чтения и
аудирования

Video: Do schools Kill Creativity? By Ken Robinson
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity - with transcript
OR http://ed.ted.com/featured/xrDUKmjA - with extra questions
Michael Welsch - From Knowledgeable to Knowledge-Able https://www.youtube.com/watch?v=LeaAHv4UTI8
Текст 1: Modernisation of higher education (REPORT TO THE EUROPEAN COMMISSION ON New modes of learning
and teaching in higher education. October 2014.
URL:http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf
Текст
2:
The
Common
Core
Costs
Billions
and
Hurts
Students
(URL:
https://www.nytimes.com/2016/07/24/opinion/sunday/the-common-core-costs-billions-and-hurts-students.html
Текст
3:
Education
in
Russia.
Current
challenges
and
needs
(URL:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/russia_country_fiche_final.pdf)
Текст4: Why Finland has the best schools. (URL: http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-0318-doyle-finnish-schools20160318-story.html)
Текст 5: How to cope with data overload. ( URL:
http://www.economist.com/node/18895468#footnote2)

Vocabulary: Education/Information Overload
Рекомендуемый
языковой
репертуар

1. LMS. Topic 1. Vocabulary
2. Objective IELTS Adv. SB p. 8–9 ex. 3, 5. 3. Cambridge Vocabulary for IELTS. Unit 5, p. 28-30
4. Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills. Ex.2 p. 30, ex. 5 p. 31.
Grammar: Modality
1. LMS. Topic 1. Grammar.
2. Cambridge Grammar for IELTS. P. 107-122.
(Especially p. 109 – possibility/assumption in the past,
p. 110 + ex. 4 p. 112– expressing opinions in written texts; p. 121 (Test practice) Reading passage with exercises (topic – Education )

Рекомендуемый

2.LMS.Topic1. IELTS speaking sample band 8-9 (Video)
3. Cambridge Vocabulary for IELTS. Unit 5. P. 31.
Introductory phrases, providing your opinion, emphasizing: IYILSS p. 27-29, ex. 4-5 p. 75 giving reasons and examples,
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summarizing
речевой репертуар
Академические навыки
Чтение
1.Objective IELTS. P. 12-13 – matching headings
2. Improve Your IELTS Reading Skills. P. 30-37 - matching headings, multiple choice
1.Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills – p. 32-33. Multiple choice
Аудирование
2.Objective IELTS Adv. SB p. 9 ex.7
graph descriptions (task 1) – How to describe numbers and proportions. Improve Your IELTS Writing Skills Ex. 8-13 p. 30-33.
Письмо
essay: Developing reasons, avoiding generalization. Improve Your IELTS Writing Skills. p. 34-36.

Говорение
Контроль по теме

. Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills, ex. 1-5 p. 34-35, ex.10.
1.Debate:
In several sub-groups, each presenting their opinion on one of the problems mentioned above.
Speaking skills for debate: 1. OIA p. 35 ex.9+useful language. (change the topic to smth related to education) 2. New Insight into
IELTS Speaking. P. 156-158 (topic – education). LMS. Unit 1
2.Essay: (Opinion): http://www.ielts-mentor.com/writing-sample/writing-task-2/312-ielts-writing-task-2-sample-86-education-shouldbe-free-to-all-people-andhttp://www.ielts-mentor.com/writing-sample/writing-task-2/2417-education-system-is-the-only-criticalfactor-to-developmentpaid-managed-by-the-government

Модуль 1
Тема 2:
Вопросы
обсуждения:

Brands. Brand Identity. Personal Branding
для

1. Do you agree that brands have an impact on consumer behavior?
2. Why brands matter? What is your opinion? What are the main characteristics of a successful branding?
3. Do you think that the status‐ conscious market is more likely to be affected by the symbolic characteristics of a brand?
4. Do you have your personal brand image? Is it helpful for self-promoting?
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Ресурсы для чтения
и аудирования

1. Video: “The greatest movie ever sold” https://www.ted.com/talks/morgan_spurlock_the_greatest_ted_talk_ever_sold
2. Reading
Text
1
“Why
brands
are
good
for
http://people.unica.it/luisannafodde/files/2012/04/2.-BRANDS1.pdf
3. Reading Text 2
Keynote Upper-Intermediate pp 14-15 “Who AM I?”
4. Reading Text 3 “Do we still need brands?”
https://martech.zone/still-need-brands/
Vocabulary: Brands

Рекомендуемый
языковой репертуар

1. LMS. Module 1. Topic 2. Vocabulary
2. Video Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=vOT07BUo9jY
Video Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=Tmcfv9Z2Y8k
4. Objective IELTS Adv. SB p.21, ex. 3-6
Grammar: Cleft sentences
1. Objective IELTS Adv. SB p.23, ex.4-5
2. Cambridge Grammar for IELTS. Unit 21
3. Resources:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv149.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=PHCX8qDosuI
http://www.eltbase.com/quiz/205_01.htm

Рекомендуемый
речевой репертуар

Emphasizing a point; expressing preferences LMS Unit 2

Академические навыки
1. Objective IELTS. P. 23-24– true/false/not given
Чтение
“How product placement works”.
2. Objective IELTS. P. 25 – true/false/not given
“Building a personal brand identity”.
3. Objective IELTS Adv. WB P.15 “Rebranding Skoda” – Tue/False/Not given
1.Objective IELTS Adv. SB P. 20 ex.2 – Section 4, sentence completion, matching
Аудирование
356

you”

2. Resources: Products and names: https://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/products-and-brands
1. Task 1 Describing pie charts. The Complete Guide to IELTS. pp. 208-217
2. Task 2 Advantages and Disadvantages essays.
Resources:
http://www.ieltsbuddy.com/advantage-disadvantage-essay.html
http://ielts-up.com/writing/advantages-disadvantages-essay.html
1.LMS. Module 1. Topic 2. Speaking & Discussion
2. Objective IELTS Adv. – P. 23

Письмо

Говорение
Контроль по теме

Speaking:
1. Project Presentations(group): Create your own brand 2.Speaking practice: – students practice Speaking part 2 cards
related to “Advertising and branding “ http://www.ielts-mentor.com/cue-card-sample/846-ielts-cue-card-sample-117describe-an-advertisement-you-like
2.Writing: Essay - advantages\disadvantages) http://www.ielts-mentor.com/writing-sample/writing-task-2/2454differences-between-countries-become-less-evident-each-year
http://www.ielts-mentor.com/writing-sample/writing-task-2/1207-ielts-writing-task-2-sample-288-multinationalcompanies-and-their-products-are-becoming-more-and-more-important
http://www.ieltsbuddy.com/ielts-essay-focusing-on-products-and-brands.html

Модуль 1
Тема 3:
Вопросы
обсуждения:

The world of Nature. The Environmental hazards
для

1. What modern organizations are trying to protect environment? Give some examples of their actions. How do you assess
their work?
2. How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of sustainable businesses?
3. What are the main environmental hazards of the contemporary world?
4. What are the positive and negative effects of a country’s economic development on the environment?
5. What can an individual do to improve the ecological situation in one’s district, city, country, the entire world?
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“A
vision
for
sustainable
Ресурсы для чтения и Video
http://www.ted.com/talks/arthur_potts_dawson_a_vision_for_sustainable_restaurants
аудирования

restaurants”

from

Text 1 “The Perfect Beach”
Text 2 “Fantastic Plastic”
Text 3 “Busy Bees!”
All texts come from: Cotton, D., Falvey, D. (2010). Language Leader Advanced. Pearson Education. (pp. 20-21, 124-125, 126127)
Vocabulary: The world of nature
Рекомендуемый
языковой репертуар

1. LMS. Topic 4. Vocabulary
2. Objective IELTS Adv. SB Unit 11. p. 72–73,
3. Vocabulary for IELTS Advanced. Unit 9. Pp. 49-50
Grammar:
Non-finite clauses
OIA Unit 11 p. 75+ p.141
Passive forms
OIA Unit 5 p.36 + p. 140
Articles IYIW Unit 8 p.66
Phonetics
Contrastive forms

Рекомендуемый
речевой репертуар

Language to describe graphs; presenting an argument

Академические навыки
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Чтение

Labelling Diagrams and Maps
OIA Unit 11 p. 74-75 1-3
Test Folder p. 77 2
IYIRS Unit 8 p. 62-62 1-4
Classifying information; Short answer questions IYIRS Unit 8
p.65 9-10

Аудирование

Labelling Diagrams and Maps
OIA Unit 11 p. 73, # 2

Письмо

Говорение
Контроль по теме

Developing academic style
Language Leader Advanced. P. 125, ex. 12.
LMS. Topic 4. Video and speaking.
Problem and solution essay LMS Topic 4 Writing 2
Giving extended answers. Supporting your argument.
1. Vocabulary for IELTS Advanced. Unit 9. Pp. 48, Ex. 1.1
2. Language Leader Advanced. P. 20, ex. 7.
Presentation: Present an environmentally friendly business project / a social initiative / a legal initiative.
A student should make a 5-minute speech, supporting it by a PowerPoint presentation. After all presentations each student makes
a personal choice of the best project/initiative and writes a paragraph explaining this choice.

Модуль 2
Тема 4:
Вопросы для обсуждения

Social Trends. Communication
1.
2.
3.
4.
5.

What are the advantages of social mobility? Are there any disadvantages?
Is it possible to combat cruelty in society? How?
What should be done to raise the level of living standards?
What effects does the popularity of social networks have on society?
How can we help people with disabilities?
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Ресурсы для чтения и
аудирования

5. Video: ‘Fighting with non-violence’ by Scilla Elworthy. Video and worksheets available at http://ted4esl.com/how-do-ideal-with-a-bully-without-becoming-a-thug-myself/
6. Video: ‘Going Viral’ by Kevin Allocca. Video and worksheets available at https://www.linguahouse.com/esl-lessonplans/general-english/going-viral (free account necessary)
7. Video: ‘The Danger of Scientific Denial’ by Michael Specter. Video and worksheets available at
http://esltedtalks.blogspot.com/2010/11/michael-specter-danger-of-science.html The original video is available here:
https://www.youtube.com/watch?v=7OMLSs8t1ng
8. Reading: LMS. Social Networking
9. Reading: LMS. Wheelchair Accessibility
10. Reading: LMS. The Guardian View on Social Mobility: The Class Ceiling
11. Reading: LMS. Universal Basic Income is Becoming an Urgent Necessity
12. Reading (optional): LMS. Fake News Is Killing People’s Minds

Рекомендуемый речевой
репертуар

1. Part 2. Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills, p. 82-84, speaking about places and feelings
2. Part 3. Objective IELTS Adv SB, U14, p. 93, speaking about trends, listening to an example of a strong response.

Рекомендуемый языковой Лексика:
1. LMS. Vocabulary.
репертуар
2. Objective IELTS Adv. SB, U14, p.93: adjectives-nouns collocations.
3. Cambridge Vocabulary for IELTS. Unit 13 (The Modern World), p. 68-70
4. Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced. Unit 14 (Tackling Issues), p. 76-78
Грамматика:
1. LMS. Hewings, Advanced Grammar in Use, U17, May/Might, pp. 34-35
2. Objective IELTS Adv. SB, U14, p.95: Style Extra/Pronouns.
3. Cambridge Grammar for IELTS. Unit 3 (Present Perfect/Present Perfect Continuous), pp.18-26.
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Академические навыки
Чтение

1. LMS. Reading (Information Theory) – Finding information in the passage, note completion , true/false/not given
2. Objective IELTS, U14, pp.92-93 (Baby Boomers) – classifying information; note completion
3. Improve Your IELTS Reading Skills, Unit 5, p. 42-45, summary with wordlist, multiple choice

Аудирование

1. Objective IELTS Adv SB, U14, p. 94, matching, global multiple choice
2. Objective IELTS Adv SB, U4, p. 28, matching phrases, summary completion
3. Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills – p. 80-81. Paraphrasing questions, visual multiple choice

Письмо

3. For graph descriptions (task 1) – Using adverbs to evaluate data, avoiding irrelevance, Improve Your IELTS Writing
Skills, Unit 7 p.54-57.
4. For task 2: :
a. Appropriate style and tone. Objective IELTS Adv SB, Writing Folder 7, pp. 96-97
b. Paragraph structure. Improve Your IELTS Writing Skills., U10, pp. 81-82.

Говорение

1. Part 2. Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills, p. 82-84, speaking about places and feelings
2. Part 3. Objective IELTS Adv SB, U14, p. 93, speaking about trends, listening to an example of a strong response.

Контроль по теме

Mini-presentation
In groups of 3-4, prepare a presentation (3-4 minutes) on one of the following topics:
Advantages of high social mobility
How to increase the standard of living in your country?
Social policy in Russia
Writing:
Write an essay on one of the following topics:
1. Many people believe that social networking sites (such as Facebook) have a huge negative impact on both individuals
and society.
To what extent do you agree or disagree?
2. Every country has poor people and every country has different ways of dealing with the poor. What are some of the
reasons for poverty? What can we do to help the poor?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Модуль 3
Тема 5:

Migration as a social trend.
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Вопросы для обсуждения

Ресурсы для чтения и
аудирования

1.What are the main causes of migration?
2. What are benefits and drawbacks of migration?
3. How the problems of illegal migration and “brain drain” can be solved?
4. Animal migration: causes, mechanisms and effects
Video:
Key terms - Why do people migrate?
https://www.youtube.com/watch?v=54xM8VlgP7s
Key terms:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXCtSUxSjz0
Migration types and directions:
https://www.youtube.com/watch?v=hcoOENLfpUI
Refugee crisis:
https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w
TED video Migration - Watch and answering the questions.
http://www.ted.com/talks/antonio_guterres_refugees_have_the_right_to_be_protected
Bird Migration
https://www.youtube.com/watch?v=sFZbSyAmRlw

Рекомендуемый речевой
репертуар
Рекомендуемый языковой
репертуар

Vocabulary LMS Unit 7
Grammar: Relative Clauses
1. Cambridge Grammar for CAE and CPE pp.101 - 120
2. Cambridge Grammar for IELTS. P. 173-184.
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Академические навыки
Чтение
Global multiple choice, Matching names OIA unit 17 p. 112-113 # 3-5
Аудирование
Письмо
Говорение
Контроль по теме

Section 4 Notes completion OIA Unit 17 p.114
Task 1: A combinations of charts to describe migration patterns
Task 2 : a discursive essay ( Pros and cons)
Part3 : Two-way discussion Understanding the question and selecting the language OIA p. 115 + LMS unit 7
1. Debate:
In several sub-groups, each presenting their opinion on one of the problems mentioned above ( reasons for migration; benefits
and drawbacks of migration; illegal migration; ‘brain drain’ problem,etc.)
2 Essay: Pros and cons of migration/problem&solution/opinion/both views
http://www.ielts-mentor.com/writing-sample/writing-task-2/2014-ielts-writing-task-2-sample-889-to-what-extend-willmigration-become-a-social-and-political-issueEssay:
http://ielts-up.com/writing/band-9-sample-immigration.html
http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2010/07/ielts-writing-task-2-immigration-topic.html

Модуль 3
Тема 6:
Вопросы для обсуждения

Risk and Reality
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why do people take risk?
In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
Why do some people seem to like taking risks more than others?
How can risk be assessed?
What is the biggest risk facing the world \ your country?
What do famous people “who took big career risks and never looked back “ teach us?
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Ресурсы для чтения и
аудирования

Video:
Marianna Mazzucato Innovation economics
http://www.ted.com/speakers/mariana_mazzucato
Reshma Saujani: Teach girls bravery, not perfection
https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection
Texts:
1. Coping with risk and danger should be part of curriculum https://www.theguardian.com/society/2016/mar/27/copingwith-risk-and-danger-should-be-part-of-curriculum-hse-chair
2. Why Do People Take Risks https://www.livescience.com/33471-people-take-risks.html
3. Four reasons why you should take risks https://washingtontechnology.com/articles/2010/10/11/insights-scheesselerisk-taking.aspx
4. 7 Famous People Who Took Big Career Risks And Never Looked Back
https://www.levo.com/posts/7-famous-people-who-took-big-career-risks-and-never-looked-back

Рекомендуемый речевой
репертуар
Рекомендуемый языковой
репертуар

Generalizing &Evaluating

Vocabulary: LMS Unit 9 Vocabulary+ Evaluative adjectives OIA Unit 16 p. 106
Grammar: Verb- verb patterns: Verbs followed by –ing or –to-infinitive p.133-140 Cambridge grammar for IELTS +
OIA Unit 16 p. 107, 142+LMS Grammar
Phonetics: Intonation: Sounding interested
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Академические навыки
Чтение
Аудирование
Письмо
Говорение
Контроль по теме

Matching headings’ T/F/NG OIA UNIT 16 p. 104-105
Section 4 Global multiple choice OIA Unit 16 p. 106
Both views essay
Dealing with abstract analytical questions; content-structure-language
3. Speaking: In groups of 3-4, prepare a presentation (3-4 minutes) on one of the following topics:
Big Career risks
Pros&cons of risk taking
The biggest risks the world faces
4. Essay on causes and effects of risk/both views
http://www.ielts-mentor.com/writing-sample/writing-task-2/394-ielts-writing-task-2-sample-168-success-in-lifecomes-from-taking-risks-or-chances
Risk has become an integral part of our life. More and more people opt for extreme sports and adventurous vacations,
move to new places to live, quit their jobs to start new ones.
Discuss causes and effects of this tendency

Модуль 3
Тема 7:
Вопросы для
обсуждения

Employment. Running a Business
Do all people have equal employment opportunities today?
What are the most effective methods of motivation?
What are the major factors to consider when choosing a job?
Does running your own business have more advantages than being employed by a company?
How can one maintain the right work-life balance?
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Ресурсы для чтения
и аудирования

1. Video:
1. Why We Have Too Few Women Leaders
https://ed.ted.com/lessons/sheryl-sandberg-why-we-have-too-few-women-leaders#watch (с заданиями, транскрипт:
https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders/transcript#t-4592 )
2. What makes us feel good about our work?
https://ed.ted.com/lessons/what-makes-us-feel-good-about-our-work-dan-ariely (с заданиями; транскрипт:
https://www.ted.com/talks/dan_ariely_what_makes_us_feel_good_about_our_work/transcript )
Reading:
1. Millennials and Entrepreneurship
http://jany.org/wp-content/uploads/2015/01/Millennials-and-Entrepreneurship.pdf
2. The millennial generation shaking up the workplace rules
http://www.bbc.com/news/business-35460401
3. You've Got Millennial Employees All Wrong; Here Are the Four Things You Need to Know Now
https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2016/01/26/everything-youve-heard-about-millennial-employees-is-baloney-heres-thetruth-and-how-to-use-it/#652f416f4904
4. Boomer Bust – Ageism at the Workplace
http://www.workforce.com/2016/12/06/boomer-bust-ageism-workplace/
Vocabulary: Employment, Running a business

Рекомендуемый
языковой
репертуар

1. LMS. Work.Vocabulary for the Topic
2. Objective IELTS Adv. SB p. 125 ex. 3.
3. Cambridge Vocabulary for IELTS. Unit 17, p. 90–92
Grammar: Noun phrases
1. Cambridge Grammar for IELTS. P. 98-106.
2. Objective IELTS Adv. SB p. 127, ex. 3-4, p. 143.
Developing and justifying opinions, presenting your point of view.

Рекомендуемый
речевой репертуар
Академические навыки
1. OIA Test Folder 10, p. 128-129 (Summary completion with and without word lists)
Чтение
2. OIA Unit 19 p. 126-127, ex. 1-3 (Classifying, matching phrases summary completion)
Аудирование

1. OIA Test Folder 10, p. 128-129 (Summary completion with and without word lists)
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Письмо

Говорение
Контроль по теме

2. OIA Unit 19 p. 124 (Section 4: Sentence and Table completion; Multiple choice)
For graph descriptions (task 1) – OIA, p. 134 (Destination of graduates)
For essay (task 2) – 1. Developing and justifying opinions IYIWS Unit 5 p.42-44
2. OIA, SB p. 135
1. OIA Unit 19 p. 127 (part 2; Ideal job)
2. Discussing advantages and disadvantages of different job patterns IYILS Unit 5 p. 42-44 (part 3)
Presentation:
In several sub-groups of 3-4 students. Each group presents their opinion on one of the problems mentioned above (e.g.: Best
Motivational Methods, Equal Opportunities at Work, Maintaining Work-Life Balance, Advantages/Disadvantages of Running Your
Own Business, etc.)
Essay: discursive essay (present both views).
Sample tasks and resources: http://www.ieltsbuddy.com/ielts-essay.html
http://ieltsliz.com/ielts-discussion-essay-model-answer/

Раздел ESP
Тема; Вопросы для обсуждения
Урок 1
Глобализация и изменения в мировой
экономике. Способы доказательства позиции в
академической литературе. Факт или мнение?
Дискуссия как способ построения аргумента.
Тезис: вопросы формулировки. Ментальная
карта как способ формулировки авторской
позиции.

Академические навыки
Модуль 2
Чтение:
Чтение отрывка из научной
статьи Joyce Osland The Pros and
Cons of Globalisation
Работа с текстом. Составление
конспекта.
Разные
виды
конспекта.
Говорение
(дискуссия
по
проблеме)
Плюрализм
мнений,
анализ
проблемы с разных ракурсов как
основа аргументации.
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Языковой материал

Самостоятельная работа

Профессиональная
и Записи, ментальная карта
академическая лексика по основной информации из
теме
статьи
и
ответа
на
поставленный вопрос на базе
прочитанного источника
Формулировка тезиса.
Составление
глоссария
профессиональных терминов
по
проработанному
источнику.

Урок 2:
Аудирование:
Глобализация и изменения в мировой прослушивание видеолекции
экономике: основные риски и проблемы. Joseph Stiglitz Why globalization
Составление
плана
академического fails
аргументированного
эссе.
Как
написать
Составление конспекта
введение
лекции, формулировка основного
тезиса лекции.

Профессиональная
и Написать драфт параграфов
академическая лексика по Словарный диктант по теме
теме
Поиск новых источников по
теме на проблему с учетом
разные точек зрения.
Написание
окончательного
варианта вступления

Письмо: составление
плана эссе на тему: Глобализация
и изменения в экономике
Работа над введением.
Урок 3
Глобализация и изменения в мировой
экономике:
как
решить
проблемы
современной
экономики?
Аргумент
и
контраргумент. Использование источников в
построении аргументов. Как грамотно оформить
ссылки на источники

Урок 4

Аудирование
Видеолекция Конспектирование.
Вычленение аргументов автора.
Анализ структуры аргуента.
Письмо
Планируем аргументы с опорой
на прочитанные и прослушанные
источники
Составляем библиографическое
описание источников.
Обсуждаем правила цитирования.
Чтение: академическая
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ПрофессиональноНаписание трех параграфовориентированная
аргументов
академическая лексика
Наиболее
часто
употребляемые
в
академической
речи
грамматические
конструкции

Академическая

лексика,

Написание плана и драфта

Глобализация и изменения в мировой
экономике: роль стратегического мышления в
решении проблем современной экономики.
Практики редактирования текста.

статья. Логика и структура
аргумента. Отрывок из
монографии Kris Brown and
Kirsten Ainley Globalisation

профессиональная
академического эссе
терминология- грамотный
баланс.

Говорение Обсуждение
статьи. Критическая оценка
высказанных в источнике
позиции.
Письмо- анализ ключевых
элементов эссе в группах
введение, тезис, аргументы,
контраргументы и т.д.) Практика
редактирования теста в группах.
Урок 5
Глобализация
и
антиглобализация
в
современной
экономике.
Как
грамотно
использовать
материал
профессиональноориентированных академических источников
при написании эссе на профессиональную тему

Чтение: Алгоритм интеграции Академическая
и Написание плана и драфта
материала статьи в собственное профессиональная лексика эссе.
эссе.
по теме
Поиск
академических
Говорение: мини-презентация по
источников по теме
теме эссе в группах.
«Последние
инновации
в
логистике
и
управлении
цепями
поставок»
и
подготовка мини-презентаций
в группах
Урок 6
Академическая
и Редактирование драфтов.
Глобализация и изменения в мировой Говорение:
мини-презентации профессиональная лексика
экономике: последние инновации.
(групповые) по теме урока.
по
теме.
Отбор
От драфта – к финальному проекту.
грамматических
Письмо:
Работа с черновиками эссе в конструкций для эссе.
группах. Редактирование.
Урок 7
. Написание эссе на тему:
Глобализация и изменения в мировой «Глобализация и изменения в
экономике: решение комплексных проблем. экономике»
Подготовка финального варианта эссе
Студенты
используют
проработанные в рамках курса
академические источники
369

7
7.1

Оценочные средства
Формы контроля знаний студентов

7.1.1 1-ый год
Раздел 1. EAP
Тип контроля

Форма контроля

Текущий

Контрольная работа
Самостоятельная работа
Аудиторная работа
Описание графически
представленной
информации
Написание эссе

Монологическое
высказывание

1 год
Параметры
1 2 3 4
* * * * Письменная работа:
1 и 2 модуль: 80 минут (задания на аудирование, чтение, письмо)
3 и 4 модуль: 80 минут (задания на аудирование, чтение, письмо)
* * * * В самостоятельную работу могут входить любые виды письменные задания и подготовка
к устным заданиям на усмотрение преподавателя в соответствии с программой. Задания
выполняться как в системе LMS, так и на бумажном носителе.
* * * * В аудиторную работу могут входить любые из перечисленных ниже видов устных и
письменных заданий.
* *

Письменная работа, 30 минут, по заданию с объёмом не менее 120-150 слов.

* * Написание эссе по тематике EAP в формате международного экзамена: в 3 модуле
аргументативное эссе с вопросом «Do you agree or disagree?», с возможным вариантом
«To what extend do you agree?», в 4 модуле тип эссе «Advantages and disadvantages».
Количество заданий на эссе и форма его предоставления определяется преподавателем
(но не менее 2 эссе в 3 модуле и не менее 1 эссе в 4 модуле). В случае выполнения
задания во время аудиторных занятий, перед выполнением задания преподаватель
предупреждает, что данное задание будет оценено. Задание оценивается по критериям
оценивания эссе (см. Приложение 4).
* * * * Монолог по заданию в формате международного экзамена, продолжительность монолога
1.5 - 2 минуты. Монолог может выполняться во время аудиторных занятий или в ходе
самостоятельной работы (аудио файл прикрепляется в LMS для проверки
преподавателем). Обязательные условия высказывания (количество и состав активных
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Ответ на вопрос

* * * *

Задания на понимание
прочитанного
Задания на аудирование

* * * *
* * * *

Лексико-грамматический * * * *
тест
Упражнения на лексику
и грамматику
Промежуточный Экзамен

* * * *
*

лексических единиц, тематическое содержание) могут заранее быть обозначены
преподавателем. Монолог может быть подготовленным в качестве домашнего задания
или быть неподготовленным (задание дается на занятии). В случае неподготовленного
монолога, студенты предупреждаются, что монолог будет оценен по критериям
оценивания устного высказывания (см. Приложение 7). Данный тип задания может быть
использован преподавателем в дискуссии.
Ответ на вопрос используется в различных формах аудиторной работы на усмотрение
преподавателя, требует развернутого ответа примерной продолжительностью 1 минута.
Оценивается по критериям устного ответа (см. Приложение 8).
Чтение текста с последующим выполнением задания к нему. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную работу.
Аудирование с последующим выполнением задания к нему. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную работу.
Тест на 15- 25 минут, который может включать задания на лексику и грамматику разных
типов, как базовые, так и продвинутые лексические единицы и грамматические формы.
Проверяется по ключам, оценка выводится на основании таблиц 1 и 2 (см. Приложение 1)
По выбору преподавателя в соответствии с особенностями группы. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную работу.
Экзамен письменный и устный. Общая длительность - 100 мин: чтение – 35 минут,
аудирование – 20 минут, письмо – 30 минут, говорение – 8 минут (в расчете на 1
студента: подготовка – 1 минута, монолог – 2-3 минуты, 3 вопроса, не относящихся к
заданию на монолог – 3 минуты).

Формы контроля. Раздел 2. ESP
Форма контроля
Тип
контроля
Текущий

1 год

Параметры **

1 2 3 4

Самостоятельная
работа

* * * * В самостоятельную работу входит подготовка к домашнему чтению, проекту, письменные работы
на усмотрение преподавателя в соответствии с программой. Работа может проводиться на LMS
или на бумажном носителе.

Аудиторная работа

* * * * В аудиторную работу могут входить все виды устных заданий (подготовленных самостоятельно
или неподготовленных, т.е. выданных преподавателем на занятии), все виды письменных заданий
за исключением составления аннотированного списка источников и аннотации проекта,
371

подготовки материалов для домашнего чтения.
Лексический тест

* * * * Письменный тест 10-15 минут. Может входить как в аудиторную работу, так и в самостоятельную
работу. Оценка за тест выводится на основании таблиц 1 и 2 (см. Приложение 1).

Лексикограмматический тест

* * * * Тест на 15- 25 минут, который может включать задания на лексику и грамматику разных типов,
как базовые, так и продвинутые лексические единицы и грамматические формы, может
проводиться на LMS, или в письменной форме на занятиях. Проверяется по ключам. Оценка за
тест выводится на основании таблиц 1 и 2 (см. Приложение 1).

Написание параграфа

* *

Параграф по тематике ESP, 90-150 слов. Может проводиться как аудиторно, так и в качестве домашнего
задания. Может выполняться как в системе LMS, так и на бумажном носителе. Оценивается по критериям
оценивания параграфа (см. Приложение 2).

Написание эссе
определенного типа

Письменная
аннотация текста

* Эссе в формате международного экзамена по тематике ESP или близкой к тематике ESP может
входить в самостоятельную и аудиторную работу. Количество заданий на эссе определяется
преподавателем (но не менее 1). В случае выполнения задания во время аудиторных занятий перед
выполнением задания преподаватель предупреждает, что данное задание будет оценено. Задание
оценивается по критериям оценивания эссе (см. Приложение 4).
* * * * Аннотация текста по тематике ESP (см. Домашнее чтение, п. 8 Содержание дисциплины, раздел
ESP) и проекта (см. Проект, п. 8 Содержание дисциплины, раздел ESP). Количество заданий по
аннотированию, объем и форма предоставления определяются преподавателем. Аннотация текста
оценивается по критериям письменного «summary» (см. Приложение 6).

Аннотированный
список источников

*

Аннотированный список источников (не менее 3х источников), использованных при подготовке проекта.
Работа выполняется в ходе самостоятельной работы и оценивается по критериям «аннотация текста» (см.
Приложение 6).

Аннотация проекта
(abstract)

*

Аннотация проекта (см. Проект, раздел ESP). Аннотация оценивается по критериям Приложения 11.

Презентация проекта
ESP

* См. описание проекта (п. 8 Содержание дисциплины, раздел ESP). Оценивается по критериям
оценки проекта (см. Приложение 10)
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Домашнее чтение

См. описание домашнего чтения (п. 8 Содержание дисциплины, раздел ESP). Оценивается по
* * * * критериям устного и письменного краткого изложения текста (summary текста). (см. Приложения
5, 6).

7.1.2 2-ой год:
Тип
контроля
Текущий

Форма контроля
Контрольная работа

Профессиональное эссе
Аудиторная работа

Домашнее задание

1 год
Параметры10
1 2 3 4
*
*
Письменная работа по аспекту «Академический английский язык». Включает
задания по чтению и аудированию в формате международного экзамена IELTS.
Длительность - 120 минут. Работа выполняется в аудитории. Критерии оценки
содержатся в Приложениях
*
Письменная работа по аспекту «Английский язык для профессиональных целей».
Написание эссе объемом 500-700 слов на материале минимум 3 академических
источников11. Критерии оценки содержатся в Приложении 2.
* * *
Выполнение заданий в аудиторное время:
- описание графика ( Критерии оценки в Приложениях)
- написание эссе (его элементов) ( Критерии оценки в Приложениях )
- спонтанный монолог по теме ( Критерии оценки в Приложениях)
- спонтанный диалог/дискуссия по теме ( Критерии оценки в Приложениях)
- прослушивание аудиозаписи и выполнение заданий по ней ( Критерии оценки в
Приложениях)
- чтение текста и выполнение заданий. (Критерии оценки в Приложениях)
*

*

*

Выполнение регулярных заданий во внеаудиторное время:
- описание графика,
- написание эссе (его элементов),
- подготовленный монолог по теме,
- подготовленный диалог по теме,
- прослушивание записи и выполнение заданий,

10

Общие правила, которые регулируют контроль знаний.
К академическим источникам относятся научные статьи из баз данных (например, база JSTOR), научные монографии, аудио или видео запись лекции профессора университета. К академическим источникам
НЕ относятся научно-популярные статьи, Интернет-ресурсы без научного автора. Узнайте больше о том, что такое академический источник.
11
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Самостоятельная работа

*

*

*

Другие формы (лексикограмматический тест\ролевая игра
/дискуссия по теме/решение кейса)

*

*

*

Промежуточный

Экзамен

Итоговый

Экзамен

12
13

|*

- чтение текста и выполнение заданий,
- подготовка устной презентации
- подготовка к дискуссии.
( Критерии оценки см. в Приложениях)
Проектная работа на базе самостоятельного (внеаудиторного) чтения текстов.
Презентация проекта из 15 слайдов, устный отчет по проблеме. Наличие
глоссария.Критерии оценивания содержатся в Приложениях
Преподаватель имеет право осуществлять текущий контроль посредством
дополнительных заданий (например, лексико-грамматический тест, ролевая игра,
решение кейса). В этом случае преподаватель информирует студентов о критериях
оценивания нового типа задания и дает студентам тренировочное задание. В
последующем, студенты выполняют новое задание на оценку.
Экзамен включает две части: письменный тест и устное интервью.
Письменный тест включает задания на чтение (60 мин.), аудирование (40 мин.),
письмо (60 мин.) в формате международного экзамена IELTS12. Общая
длительность теста - 160 минут. Тест выполняется в аудитории. Критерии
оценивания содержатся в Приложенииях. Результаты теста сначала фиксируются в
баллах, и далее переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.
Устное интервью проводится в формате интервью международного экзамена
IELTS13 и длится 8-10 минут. Критерии оценивания содержатся в Приложениях.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее переводятся в 10балльную шкалу НИУ ВШЭ.
Оценка за экзамен представляет собой среднее арифметическое (25%) 4 оценок,
полученных за чтение, аудирование, письмо, интервью.
Не предусмотрен

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
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7.2

Критерии и шкалы оценки

7.2.1 1-ый год:
Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ (См. документ «Концепция развития
коммуникативной иноязычной компетенции студентов. I Уровень – Бакалавриат, Специалитет») помимо контрольных работ и экзаменов,
оцениваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выставлении накопленной 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 работы 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 тестов,
устных и письменных опросов, учебных тестов и упражнений в системе LMS. Преподаватель должен объяснить студентам принципы
выставления оценки за аудиторную работу и самостоятельную работу, показать критерии оценивания разных видов работ, которые есть в
программе. Виды работ, за которые выставляется оценка за аудиторную работу, могут включать письменные задания (например, эссе и его
компоненты, описание графической информации, параграф, краткое изложение текста (summary), лексические и грамматические тесты),
задания на аудирование, чтение и говорение. 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 выставление оценки по методу впечатлений, например, "за
активную работу", "за старательность" и т.п. Преподаватель выставляет оценки, опираясь на критерии Приложений 1-11 данной программы.
Оценка за аудиторную работу является средним арифметическим нескольких оценок, выставленных студенту на протяжении модуля за виды
работ, входящие в формы контроля (см. раздел 6 данной программы).
Оценка за самостоятельную работу определяется формулой, включающей виды работ, выполняемых самостоятельно (см. раздел 6 и раздел
11 данной программы).
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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 модуля.
Порядок выставления оценки см. в разделе 11 данной программы.
Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной шкале в зависимости от объема правильно
выполненного контрольного или тестового задания. Минимальной удовлетворительной оценкой считается оценка 4 по десятибалльной системе.
Критерии оценивания всех видов текущего и промежуточного контроля едины и даны в Приложениях данной программы. С описанием процедур
экзамена, примерами экзаменационных заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ, странице департамента
иностранных языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents.

7.2.2 2-ой год:
Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ, помимо контрольных работ и экзаменов,
оцениваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента (учитываются при выставлении накопленной оценки).
Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде контрольных работ, заданий и тестов в формате
IELTS, заданий творческого характера, проектной работы, лексико-грамматических тестов, устных и письменных опросов, письменных работ,
презентаций и упражнений в системе LMS.
Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного экзамена в конце 2-го модуля (устная и письменная часть).
Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.
Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной сессии в порядке, установленном
общеуниверситетским регламентом.
Студенты должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В случае непредоставления студентом работы
в срок работа не проверяется, выставляется оценка «0».
Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за три модуля обучения, результатов внутреннего экзамена в
конце 2 модуля. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Так как инструментами оценки являются в том
числе критерии международного экзамена IELTS, в котором действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета
из девятибалльной в десятибалльную систему ВШЭ.
Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную
Балл НИУ ВШЭ

10
9

International English Language
Testing
System/IELTS
(Аcademic) bands
8,0 ≤ V ≤ 9,0
7,5 ≤ V < 8,0
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8
7
6
5
4

7,0 ≤ V < 7,5
6,5 ≤ V < 7,0
6,0 ≤ V < 6,5
5,3 ≤ V < 6,0
4,7 ≤ V < 5,3

Шкала соответствия результатов международных экзаменов
по английскому языку оценкам 10-ти балльной системы оценки знаний
студентов НИУ ВШЭ
7.3

Порядок формирования оценок по дисциплине

7.3.1 1-ый год:
Формирование оценок в 1 и 2 модуле
Онакопл = 0,5*Онакопл EAP + 0,5*Онакопл.ESP
Формирование накопленной оценки по аспекту EAP
Онакопл EAP = 0,4· Ок.р. + 0,3·Оауд.раб. + 0,3· Осам.раб..
Где
Ок.р. – оценка за модульную контрольную работу,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение», «аудирование» и «письмо» в формате
внутреннего экзамена, устные задания (монолог, диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы), лексические и грамматические тесты (см. раздел 6
данной программы).
Осам. раб. – усредненная оценка за задания: описание графически представленной информации, в формате внутреннего экзамена, письменные
и тестовые задания (см. раздел 6 данной программы).
Формирование накопленной оценки по аспекту ESP
Онакопл ESP = 0,5*О ауд.раб. + 0,5*О сам.раб.
О сам.раб. =0.5 * О письм.р.+ 0.5*О дом.чт.
Где
О сам.раб. – оценка за самостоятельную работу, которая включает письменные работы в соответствии с разделом 6 (Формы контроля знаний
студентов),
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О ауд.р. – оценка за аудиторную работу, т.е. работу на занятиях, в соответствии с разделом 6 (Формы контроля знаний студентов).
Формирование результирующей оценки за 1 и 2 модуль
Орезульт = 0,6*Онакопл 1 и 2 модуль + 0,4*Оэкз.2 модуль
Где
Онакопл = 0,5*Онакопл. 1 модуль + 0,5*Онакопл 2 модуль
Оэкз 2 модуль = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо +0,20*Оэкз. говорение

Формирование оценок в 3 и 4 модуле
Онакопл = 0,5*Онакопл EAP + 0,5*ОнакоплESP
Формирование накопленной оценки по аспекту EAP
Онакопл EAP = 0,4· Ок.р. + 0,3·Оауд.раб. + 0,3· Осам.раб..
Где
Ок.р. – оценка за модульную контрольную работу,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение», «аудирование» и «письмо» в формате
внутреннего экзамена, устные задания (монолог, диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы), лексические и грамматические тесты (см. раздел 6
данной программы).
Осам. раб. – усредненная оценка за задания: написание эссе в формате внутреннего экзамена, формы контроля знаний студента (см. раздел 6
данной программы).
Формирование накопленной оценки по аспекту ESP
Онакопл ESP = 0,5*О ауд.раб. + 0,5*О сам.раб.
О сам.раб. =0.3*О письм.р.+ 0.3*О дом.чт. + 0.4*О проект
Где
О ауд.р. – оценка за аудиторную работу, т.е. работу на занятиях, в соответствии с разделом 6 (Формы контроля знаний студентов).
О сам.раб. – оценка за самостоятельную работу, которая включает оценку за письменные работы на выбор преподавателя в соответствии с
программой (О письм.р.), подготовку материалов для домашнего чтения (О дом.чт.) и проекта (О проект)
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Формирование результирующей за год
Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз.2 модуль
Где
Онакопл = 0,5*Онакопл. 1и2 модуль + 0,5*Онакопл 3и4 мод
Способ округления оценок
Оценка по виду контроля, проходящему несколько раз в год (например, лексические тесты), представляет собой среднее арифметическое
всех оценок в рамках этого вида работ. Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей оценокарифметический.
Накопленные оценки выставляются преподавателями, ведущими аспект EAP. Преподаватель, ведущий аспект ESP в группе предоставляет
оценки, накопленные студентами, преподавателю EAP в конце второго и в конце четвертого модуля. Оценки предоставляются с округлением до
десятых долей. Округление накопленных оценок в соответствии с 10-балльной системой ВШЭ происходит только после суммирования
накопленных оценок за оба аспекта по формуле Онакопл = 0,5*Онакопл EAP + 0,5*ОнакоплESP.

7.3.2 2-ой год:
Формирование оценки в 1 семестре
O итоговая за 1 и 2 модули = 0.6*О накопл. 1-2 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Накопленная оценка за 1-2 модули включает следующие компоненты:
20% – оценка за контрольную работу раздела EAP (1 модуль)
20% – оценка за контрольную работу (в форме эссе) раздела ESAP (2 модуль)
20% – оценка за домашние задания в 1-2 модулях
20% – оценка за аудиторную работу 1-2 модулях
20% – оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценки за курс
O результ. = 0.6*О накопл. 1-3 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Где
О накопл. 1-3 модули= 0,67* О накопл. 1-2 модули + 0,33* О накопл. 3 модуль
Накопленная оценка за 3 модуль
25% - оценка за контрольную работу раздела EAP
25% - оценка за домашние задания
25% - оценка за аудиторную работу
25% - оценка за внеаудиторное чтение.
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Округлению подлежат итоговая оценка, накопленные оценки в 1-2 модулях и в 3 модуле, оценка за экзамен и результирующая оценка.
Способ округления – арифметический, к ближайшему целому, при этом 3.450=3, 3.5=4.
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
исследовательской деятельности.
9

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература
3.
David Cotton (2015). New Language Leader Advanced. Coursebook. Pearson Education Limited.
8.
Евсюкова Е. Н., Рутковская Г.Л., Тараненко О.И. Английский язык. Reading and discussion: учеб. пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М. :
Издательство Юрайт, 2018. 147 с.
9.
Минаева Л. В., Луканина Л.В., Варченко В.В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) + аудиоматериалы в ЭБС : учеб. пособие
для СПО 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 199 с.
9.2 Дополнительная литература
1.
Black, M. Objective IELTS. Student's book : Advanced / M. Black, A. Capel . – Cambridge : Cambridge University Press, 2012 . – 144 p.
5.
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)
6.
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)
7.
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)
9.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Дисциплина в LMS Иностранный язык (английский)
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The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/
Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/ - practice on-line
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
9.4 Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS
10 Методические рекомендации
10.1 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 языке,
где проявляются компетенции во всех видах речевой деятельности.
Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ: групповые, парные и индивидуальные.
Используемые образовательные технологии включают: семинар-обсуждение, фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменную
контрольную работу, доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ.
Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые готовят студентов к продуктивной научноисследовательской 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 дисциплины
IELTS: формат экзамена
Общая продолжительность теста - 2 часа 45 минут.
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Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается поступать в высшее учебное заведение, в магистратуру
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 могут
предложить описать график, диаграмму, схему или сделать выводы по таблице.
Структура экзамена IELTS:
Экзамен состоит из четырех частей:
1.

Listening (Аудирование)

2.

Reading (Чтение)

3.

Writing (Письменная часть)

4.

Speaking (Устная речь)

IELTS: 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.
Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
IELTS: 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.
Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
IELTS: Writing (Письменная часть)
Продолжительность: 60 минут.
Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста (150 и 250 слов соответственно).
Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования
Письма (полнота ответ, согласованность и логичность, лексика, грамматика и точность).
IELTS Speaking (Разговорная речь)
Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.
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Состоит из 3 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 соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования
Устной речи (плавность и согласованность, лексика, грамматика и точность, произношение)
Советы по подготовке:
1. 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 вопросам тип
запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте именно это в первую очередь. Обратите особое
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.
Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее)
Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать.
2. 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
ограничивайте 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.
3. Writing
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Этот раздел включает два задания
Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание графика, диаграммы, таблицы).
Рекомендуемая 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, однако 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 - аргументативное 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
Аргументируйте свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть подкреплены Вашим личным опытом, примерами
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. Практикуйте
задания дома. Научитесь правильно распределять время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка.
4. 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:
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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 внеаудиторному чтению
В каждом модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению англоязычной профессионально-ориентированной
академической литературы (внеаудиторному чтению). Студент должен прочитать не менее трех академических статей на профессиональные темы
общим объемом 60 000 знаков. Тематика статей соответствует выбранной теме ESAP модуля. Статьи должны быть найдены студентом
самостоятельно. На основании прочитанных источников студент выполняет проектную работу: формулирует тему, проблемный вопрос, решению
которого посвящены прочитанные статьи, отбирает материал.
Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации. В ходе презентации студент должен обозначить тему,
поставить проблемный вопрос, осветить основные положения прочитанных по данной теме источников, сделать вывод. Презентация оформляется и
представляется в формате POWER POINT. Студент также предоставляет глоссарий (либо в виде распечатанного списка слов с дефинициями на
английском языке, либо на слайде презентации) объемом 45-50 слов/выражений и аннотации (summary) к источнику.
Презентация должна включать формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы, которые автор приводит в доказательство своей
гипотезы, и вывод, к которому приходит автор. Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презентация
оценивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и ясность изложения, исполнение (соблюдение
временных рамок, речь без опоры на подготовленный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. Критерии
оценки презентации представлены в Приложении 3.
Рекомендации по подготовке и проведению контрольной работы ESAP
В течение 1 и 2 модулей студенты учатся писать аргументативное эссе на профессиональную тему. План подготовки отличается в зависимости 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 обозначенную 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. в Приложении.
10.3 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов
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Для самостоятельно работы студентов предназначена литература, описанная ниже, как основная, в пункте 11.1. Она является базой для подготовки
студентов, и в комплексе с материалами, расположенными на ЛМС (видео, аудио материалы, задания и упражнения) составляет основу для
комплексного формирования всех необходимых навыков.
Преподаватель вправе подобрать индивидуально материалы для образовательного процесса с учетом специфики развития конкретной группы
студентов из списка дополнительно литературы или привлечь свои собственные материалы.

10.4 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.4.1

Тематика заданий текущего контроля и примерные вопросы

Тематика текущего контроля полностью соответствует тематике, пройденной в курсе. Примеры вопросов, заданий, тем параграфов и эссе смотри в
Разделе 8 «Содержание дисциплины».

10.4.2

Примеры заданий промежуточного

Актуальная информация о примерах заданий промежуточного контроля находится на сайте ВШЭ: https://lang.hse.ru/documents
в разделах:
- Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса бакалавриата (конец 2 модуля)
- Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса бакалавриата (конец 4 модуля)
Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах в формате международного экзамена можно найти на официальном сайте
Международных Кембриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams. Все типы заданий блока Academic Reading, Academic Writing,
Listening
(IELTS)
с
ответами
приведены
на
сайте
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm; http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/listening/index.htm.
11 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки,
проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы.
Список литературы:
1 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего профессионального образования (электронный ресурс).
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
2 Образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» по направлению подготовки 080500.62
«Менеджмент» Уровень подготовки: Бакалавр, Москва 2011
3 Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)
4 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) для НИУ-ВШЭ.
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5

Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 курс), интенсивный курс английского языка для начинающих.
Уровень подготовки: Бакалавр, Москва 2014

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
предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с
применением 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
консультации.
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные
консультации 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;
индивидуальные задания и консультации.
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13 Приложения
13.1 1-ый год обучения

Таблицы пересчета объема правильно выполненного задания в оценку НИУ ВШЭ
Оценка за все тестовые задания текущего и промежуточного контроля выводится в соответствии с таблицей пересчета объема правильно
выполненного задания, полученного в баллах или процентах, в оценку по десятибалльной шкале в соответствии с таблицами:
- Таблица 1 используется при количестве заданий, кратном 20 или если в соответствии с критериями оценки максимальный балл за данный вид
работы – 20 баллов (написания параграфа, эссе, описания графически представленной информации и тестовых заданий);
- Таблица 2 используется, если количество заданий не кратно 20 или максимальный балл за данный вид работы 10.
Таблица 1:
Оценка ВШЭ по 10балльной шкале
10
9
8
7
6
5
4
1

Оценка объема правильных
ответов по 20 балльной шкале
20
19
18-17
16
15
13-14
10-12
0-9

Таблица 2:
Оценка ВШЭ по 10балльной шкале
10
9
8
7
6

Процент правильных ответов
96-100%
90-95%
80-89%
75-79%
65-74%
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5
4
3
2
1

55-64%
45-54%
35-44%
25-34%
0-24%

Параметры и критерии оценки параграфа
Максимальный балл – 20 (100%)
1.

Topic sentence (max - 2 points)
2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph
1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph
0 points – there is no topic sentence at all

2.

Supporting arguments and supporting details (max – 6 points)
6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS
5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear
4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS
3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear
2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS
1 point – the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear
0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS

3.

Transitions (max - 2 points)
2 points – the student uses transitions appropriately
1 point – 1-2 transitions are used inappropriately
0 points – the student does not use transitions at all

4.

Concluding sentence (max - 2 points)
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph
1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately
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0 points – there is no concluding sentence at all
5.

Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and
makes no lexical mistakes
2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical
mistakes
1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items and
makes more than 3 lexical mistakes
0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes impede communication

6.

Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor
grammar mistake
2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2
grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar mistakes
0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar
mistakes which may impede communication

7.

Register (max – 1 point)
1 point – appropriate register
0 points – inappropriate register

8.

Spelling and punctuation ( max – 1 point )
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation mistake
0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or no more than 2 punctuation mistakes
Количество слов: 120 – 150
Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.
Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов.
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Параметры и критерии оценки описания графически представленной информации
Максимальный балл – 20 (100%)
1. Task Achievement (max – 6 points)
Key features (trends)
3 points – the student clearly highlights all the key features
2 points – the student clearly highlights most of the key features
1 point – the student highlights 1 key feature
0 points – the task is not achieved
Key features with data (numbers and dates)
3 points – the student supports all the key features with data
2 points – the student supports most of the key features with data
1 point – the student supports 1 key feature with data
0 points – the task is not achieved
2. Coherence and Cohesion (max – 5 points)
1 point – the student writes a relevant introduction
0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction
2 points – the student writes an overview paragraph
0 points – there is no overview paragraph
1 point – the student organizes information and ideas logically
0 points – the student does not organize information and ideas logically
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately
0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately
3. Transitions (max – 2 points)
2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately
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1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately
0 points – the student fails to use linking devices appropriately
4. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes
2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake
1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes
0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes
5. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes
2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes
0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes
6. Spelling and punctuation (max – 1 point)
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation mistake
0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes

Описание графической информации: 120-150 слов.
Количество слов: 120 – 150
Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.
Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов.

Параметры и критерии оценки эссе
Максимальный балл – 20 (100%)
Less than 250 words – the paper is not to be assessed
(Recommended word count – 270-280 words)
Structure (max 1 point)
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1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory section, a main body and a conclusion
0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the sections are missing
Thesis statement (max 2 points)
2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main idea/problem)
1 point – the thesis statement is not clearly focused
0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message
Main body: supporting arguments (max 6 points)
6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question, providing not fewer than 2 extended and clearly-focused arguments
5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not sufficiently developed
4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently developed
3 points – the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed argument
2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are largely irrelevant, undeveloped or repetitive
1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are irrelevant or undeveloped
0 points – the answer is completely unrelated to the task
Transitions (max 2 points)
2 points - the student uses a variety of transitions appropriately
1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive
0 points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a logical relationship between ideas
Conclusion (max 1 point)
1 point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement
0 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis statement is not restated
Register (max 1 point)
1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor stylistic mistakes
0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes
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Grammatical Range and Accuracy (max 3 points)
3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical mistakes
2 points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical mistakes
1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical mistakes
0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4 grammatical mistakes
Lexical Resource (max 4 points)
4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word formation and word choice
3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional inaccuracies in spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes)
2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in spelling, word formation and/or word choice
1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4 mistakes in spelling, word formation and/or word choice
0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation and/or spelling; errors are numerous and cause strain for the reader

Параметры и критерии оценки краткого устного изложения текста (summary)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметры
оценивания
организация

4

3

2

1

Объем summary
составляет не более
20% оригинала.
Основная идея
исходного текста
сформулирована в
вводном
предложении.

Отклонения от
Объем summary
заданного объема
недостаточен.
незначительны.
Вводное предложение
не выделено.
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0

содержание

Содержание
оригинала передано
точно и адекватно.
Правильно
определена основная
идея. Четко
выделены смысловые
блоки (постановка
проблемы, причины,
следствия,
предложенные пути
решения)
Не выражается
собственное мнение.

Основная идея
оригинала
определена нечетко.
Выделены не все, но
большая часть
смысловых блоков.
Не выражается
собственное мнение.

Содержание
оригинала передано
неточно. Описаны не
все базовые
положения исходного
текста. Может быть
выражено
собственное мнение.

Не описана большая
часть базовых
положений исходного
текста. Нет деления
на смысловые блоки.
Может быть
выражено
собственное мнение.

Не удалось передать
содержание статьи.

лексика и
грамматика

Лексические,
грамматические,
произносительные и
стилистические
ошибки
немногочисленны и
не препятствуют
пониманию.

Лексические,
грамматические,
произносительные и
стилистические
ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.

беглость и связность

Логично организует
идеи. Эффективно
используются словасвязки и фразыклише для устного
реферирования.
Студент говорит
бегло, без пауз, не
ищет подходящие
слова.

Лексические,
грамматические,
произносительные и
стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.
Не всегда логично
организует идеи.
Слова-связки и
фразы-клише для
устного
реферирования
используются не
всегда правильно.
Студент говорит с
небольшими паузами,
иногда ищет
подходящие слова.
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Нет логики в
организации идей.
Слова-связки и
фразы-клише для
устного
реферирования не
используются или
используются
неправильно. Студент
говорит с длинными
паузами, часто ищет
подходящие слова.

Параметры и критерии оценки краткого письменного содержания источника (summary)
Максимальный балл – 10 (100%)
2
Объем summary
соответствует требованиям
(120-180 слов). Основная
идея(-и) исходного текста
точно и лаконично
сформулирована(-ы) в
вводном(-ых) предложении(ях).

1
Объем summary соответствует
требованиям (120-180 слов).
Основная идея(-и) текста неточно
сформулирована(-ы) в вводном
предложении/-ях (не отражены все
основные темы/ основная идея
определена неверно/ присутствует
нерелевантная информация и пр.)

Содержание оригинала
передано точно и адекватно.
Правильно определена
основная идея. Четко
выделены смысловые блоки
(постановка проблемы,
причины, следствия,
предложенные пути решения
и т.п.).
Нет фактических ошибок.
Не выражается собственное
мнение.
Текст краткого изложения
читается как самостоятельный
текст: для понимания его
содержания не требуется
обращение к оригиналу.

Основная идея оригинала
определена нечетко.
Выделены не все, но большая
часть смысловых блоков.
Присутствует нерелевантная
информация
(второстепенные идеи,
неуместные детали и пр.).
Нет фактических ошибок.
Не выражается собственное
мнение. Текст краткого
изложения иногда может не
читаться как
самостоятельный текст: для
понимания его содержания
иногда может потребоваться
обращение к оригиналу.

Содержание оригинала передано
неточно/присутствуют фактические
ошибки. Описаны не все базовые
положения исходного текста; выделены
не все смысловые блоки и/или неверно
определена связь между ними.
Присутствует нерелевантная
информация. Может быть выражено
собственное мнение. Текст краткого
изложения иногда может не читаться
как самостоятельный текст: для
понимания его содержания иногда
может потребоваться обращение к
оригиналу.

СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

3
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0
Отклонение от объема в любую
сторону. Основная идея(-и) не
выражена(-ы) в вводном(-ых)
предложении(-ях); в вводном
предложении сформулирована
преимущественно нерелевантная
информация.
Если объем summary составляет менее
100 слов, оно не проверяется и
ставится оценка 0.
Содержание оригинала передано
неточно/присутствуют фактические
ошибки.
Не описана большая часть базовых
положений исходного текста. Нет
деления на смысловые блоки. Может
быть выражено собственное мнение.
Текст краткого изложения не читается
как самостоятельный текст: для
понимания его содержания требуется
обращение к оригиналу.

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА
СВЯЗНОСТЬ

Используются
преимущественно сложные
лексико-грамматические
конструкции. Лексические,
грамматические,
пунктуационные и
стилистические ошибки
практически отсутствуют
(Допустимо наличие не более
2-3 ошибок).

Лексические,
грамматические,
пунктуационные и
стилистические ошибки
практически отсутствуют
(Допустимо наличие не более
2-3 ошибок).

Лексические, грамматические,
пунктуационные и стилистические
ошибки присутствуют, но не
препятствуют пониманию.

Лексические, грамматические,
пунктуационные и стилистические
ошибки присутствуют; некоторые
ошибки препятствуют пониманию.

Логично организованы идеи.
Эффективно используются
слова-связки и фразы-клише.
Переходы между
предложениями оформлены
корректно (Given-New;
Transition words). Нет
деления на параграфы.

Не всегда логично организованы идеи.
Слова-связки и фразы-клише
используются не всегда правильно.
Переходы между предложениями не
всегда оформлены корректно (GivenNew; Transition words). Может
присутствовать деление на параграфы.

Нет логики в организации идей.
Слова связки и фразы-клише не
используются или используются
неправильно. Переходы между
предложениями преимущественно
некорректны. Может присутствовать
деление на параграфы.

Параметры и критерии оценки устного ответа «монологическое высказывание» (подготовленный или
неподготовленный монолог по карточке, выступление в ходе дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)

397
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Параметры и критерии оценки устного ответа на вопрос (подготовленная или неподготовленная беседа, краткая
аргументация своей точки зрения в ходе дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)
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Параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра)

Грамматика

Лексик
а

Организа
ция

Содержание

Максимальный балл – 10 (100%)
2
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 данного года обучения
языку.
Редкие грамматические ошибки не
мешают коммуникации.

1
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.

0
Незначительный объем высказывания,
которое не в полной мере соответствует
теме; не отражены некоторые аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление речи не в полной
мере соответствует типу задания,
аргументация не на соответствующем
уровне, нормы вежливости не соблюдены.
Коммуникация существенно затруднена,
учащийся не проявляет речевой
инициативы.

Лексические ошибки незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Учащийся делает большое количество
грубых грамматических ошибок.

Грамматические незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Количество грамматических конструкций
крайне ограниченно;
Значительное количество грамматических
ошибок, в том числе грубых
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Произношение

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
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 языка.

Говорящего очень сложно понять;
Речь воспринимается с трудом из-за
большого количества
фонетических ошибок. Интонация
обусловлена влиянием родного языка.

Параметры и критерии оценки проектной работы

10

Представление материала

Содержание

Работа с источниками

Содержание презентации
отражает основное
содержание проекта.
Высказывание четко
структурировано, содержит
эксплицированные
логичные, связные и
разнообразные переходы от
одной части высказывания к
другой.

В проекте присутствует
критический анализ
большого количества
современных,
релевантных
аутентичных
источников, даются
грамотные ссылки на
них.

Соблюдени
е
временных
рамок
Точное
соблюдение
временных
рамок (910 минут).

Визуальное
оформление проекта
Проект выполнен с
грамотным
использованием
уместной графики,
полное отсутствие
ошибок.
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Оформление речи

Уверенный,
выразительный ответ.
Беглая речь,
оформленная в полном
соответствии с
произносительными
нормами жанра

Ответы на вопросы

Оценка

Максимальный балл – 10 (100%)

Студент
полностью
понимает
вопросы, с
легкостью,
уверенно и
исчерпывающе
отвечает на них,
используя
развернутую
структуру ответа.

Языковые средства

Грамматика

Безошибочное
использование
разнообразных
сложных
грамматических
структур.

Лексика

Богатый словарный
запас, абсолютно
грамотное
использование
лексических
средств, в том числе
научного регистра.

9

Содержание презентации
отражает основное
содержание проекта.
Высказывание четко
структурировано, содержит
логичные и связные
переходы от одной части
высказывания к другой.

В проекте присутствует
критический анализ
достаточного количества
современных,
релевантных
аутентичных
источников, даются
грамотные ссылки на
них.
.

Точное
соблюдение
временных
рамок (910 минут).

Проект выполнен с
грамотным
использованием
уместной графики,
малочисленные
ошибки носят
случайный и
незначительный
характер.

Уверенный,
выразительный ответ.
Беглая речь,
оформленная в
соответствии с
произносительными
нормами жанра.

Студент
полностью
понимает
вопросы, с
легкостью,
уверенно
отвечает на них,
используя
развернутую
структуру ответа.

Практически
безошибочное
использование
разнообразных,
сложных
грамматических
структур.
Допускаются
незначительные
грамматические
неточности.

Богатый словарный
запас, практически
безошибочное
использование
лексических
средств, в том числе
научного регистра.

8

Содержание презентации
отражает основное
содержание проекта.
Высказывание четко
структурировано, содержит
логичные переходы от одной
части высказывания к
другой.

В проекте присутствует
критический анализ
достаточного количества
релевантных
аутентичных
источников, даются
грамотные ссылки на
них.

Точное
соблюдение
временных
рамок (910 минут).

Проект выполнен с
использованием
уместной графики,
малочисленные
ошибки носят
случайный и
незначительный
характер.

Уверенный ответ.
Беглая речь,
оформленная в
соответствии с
произносительными
нормами жанра.

Студент
полностью
понимает
вопросы, с
легкостью,
уверенно
отвечает на них,
не
всегдаиспользуя
развернутую
структуру ответа.

Грамотное
использование
разнообразных,
преимущественно
сложных
грамматических
структур.
Незначительные
грамматические
ошибки, не
препятствующие
пониманию.

Грамотное
использование
словарного запаса,
необходимого для
раскрытия темы.
Допускаются
незначительные
лексические
неточности.

7

Содержание презентации
отражает основное
содержание проекта.
Высказывание
структурировано, содержит
логичные переходы от одной
части высказывания к
другой.

В проекте присутствует
анализ достаточного
количества релевантных
аутентичных
источников,
незначительные ошибки
при ссылке на них.

Испытывае
т
незначител
ьные
трудности с
соблюдение
м
временных
рамок.
(менее 9 и
более 10
минут)

Проект выполнен с
использованием
уместной графики,
имеются
орфографические
ошибки (не более
трех), не
препятствующие
пониманию.

Достаточно уверенная,
иногда слишком
поспешная (громкая)
или замедленная
(тихая) речь,
незначительные
отклонения от норм
жанра при соблюдении
общей
произносительной
нормы.
.

Студент
полностью
понимает
вопросы,
отвечает на них,
не всегда
используя
развернутую
структуру ответа.

Грамотное
использование
несложных ,
грамматических
структур., не грубые
грамматические
ошибки, не
препятствующие
пониманию.

Грамотное
использование
базового словарного
запаса по теме.
Допускаются
незначительные
лексические
ошибки, не
препятствующие
пониманию.
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6

Содержание презентации
отражает основное
содержание проекта.
Высказывание
структурировано, переход от
одной части высказывания к
другой не всегда логичен и
четко сформулирован.

В проекте присутствует
анализ релевантных
аутентичных
источников, ошибки при
ссылке на них.

Испытывае
т
незначител
ьные
трудности с
соблюдение
м
временных
рамок.
(менее 9 и
более 10
минут)
)

Проект выполнен с
использованием
уместной графики,
имеются
орфографические
ошибки (не более
пяти), не
препятствующие
пониманию.

Достаточно уверенная,
иногда слишком
поспешная (громкая)
или замедленная
(тихая) речь,
отклонения от норм
жанра при соблюдении
общей
произносительной
нормы.

Студент
понимает
вопросы,
отвечает на них,
не всегда
используя
развернутую
структуру ответа.

Использование
преимущественно
простых
грамматических
структур, не грубые
грамматические
ошибки, не
препятствующие
пониманию.
Допускаются
немногочисленные
ошибки на базовом
уровне.

Достаточный
словарный запас для
раскрытия темы.
Некоторые
затруднения при
использовании
лексических
средств. Наличие
лексических
ошибок, не
препятствующих
пониманию.

Студент
понимает
вопросы,
но испытывает
трудности при
ответе на них, не
использует
развернутую
структуру ответа,
отвечает
односложно
требуются
наводящие
вопросы
Студент с трудом
понимает
вопросы,
испытывает
трудности при
ответе на них,
отвечает
односложно
требуются
наводящие
вопросы.

Использование
преимущественно
простых
грамматических
структур. Большое
количество ошибок,
иногда
препятствующих
пониманию.

Ограниченный
лексический запас,
трудности в
использовании
специальной
терминологии.
Наличие
лексических
ошибок, не
препятствующих
пониманию.

Использование
простых
грамматических
структур. Большое
количество ошибок,
нарушающих
структуру
предложения и
ведущих к
искажению смысла.

Ограниченный
словарный запас,
имеются
лексические
ошибки, в некоторой
степени
затрудняющие
понимание.

.

5

Содержание презентации
отражает основное
содержание проекта.
Высказывание недостаточно
структурировано, переход от
одной части высказывания к
другой не всегда логичен и
четко сформулирован

Критический анализ
аутентичных
источников
продемонстрирован
слабо, наблюдаются
затруднения при ссылке
на них.

Сильно
нарушает
временной
регламент.
Высказыва
ние длится
более 12
или менее 6
мин.

Проект выполнен с
использованием не
всегда уместной
графики, имеются
орфографические
ошибки (более 5), не
препятствующие
пониманию.

Неуверенная, слишком
поспешная (громкая)
или замедленная
(тихая) речь,
незначительные
отклонения от
произносительной
нормы.

4

Содержание презентации в
основном отражает
содержание проекта.
Высказывание не имеет
четкой структуры, переход
от одной части
высказывания к другой
часто нелогичен и нечетко
сформулирован.

Критический анализ
аутентичных
источников
продемонстрирован
слабо, наблюдаются
существенные
затруднения при ссылке
на них.

Сильно
нарушает
временной
регламент.
Высказыва
ние длится
более 12
или менее 6
мин.

Проект выполнен с
использованием не
всегда уместной
графики, имеются
орфографические
ошибки (более 5),
препятствующие
пониманию.

Неуверенная, слишком
поспешная (громкая)
или замедленная
(тихая) речь,
отклонения от
произносительной
нормы.
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3(excellent performance)

3

Содержание презентации
слабо отражает содержание
проекта.
Содержание высказывания
не имеет четкой структуры,
переход от одной части
высказывания к другой
часто нелогичен и нечетко
сформулирован.

В проекте не
демонстрируется
критический анализ
аутентичных
источников, студент
практически не способен
ссылаться на них.

2

Содержание презентации не
отражает содержания
проекта.
Содержание высказывания
не имеет четкой структуры,
переход от одной части
высказывания к другой
часто нелогичен и нечетко
сформулирован.

В проекте не
демонстрируется
критический анализ
аутентичных
источников, студент
не способен ссылаться
на них.

1

Содержание презентации не
отражает содержание
проекта.
Содержание высказывания
не структурировано,
переходы от одной части
высказывания к другой
отсутствуют.

В проекте не
демонстрируется анализ
аутентичных
источников, студент
не способен ссылаться
на них .

0

Отказ от ответа ИЛИ
нарушение формата задания

Отказ от ответа ИЛИ
нарушение формата
задания

2(average performance)

1(mediocre performance)

0(absence of performance)

Не
способен
соблюдать
временные
рамки.
Высказыва
ние длится
более 15
или менее 3
мин.
Не
способен
соблюдать
временные
рамки.
Высказыва
ние длится
более 15
или менее 3
мин.
Не
способен
соблюдать
временные
рамки.
Высказыва
ние длится
более 15
или менее 3
мин.

Проект выполнен с
использованием
неуместной графики,
имеются
орфографические
ошибки (более 5),
препятствующие
пониманию.

Очень неуверенная
речь, паузы,
произносительные
особенности иногда
мешают адекватному
восприятию сообщения.

Студент
практически не
понимает
вопросы,
испытывает
значительные
трудности при
ответе на них.

Грубые
грамматические
ошибки, нарушающие
структуру и
искажающие смысл
предложения.

Ограниченный
словарный запас,
многочисленные
ошибки, ведущие к
искажению смысла.

Проект выполнен с
существенным
нарушением
графических норм,
многочисленные
орфографические
ошибки препятствуют
пониманию.

Очень неуверенная
речь, частые и
длительные паузы,
произносительные
особенности мешают
адекватному
восприятию сообщения

Студент
практически не
понимает
вопросы и не
способен дать на
них ответы.

Большое количество
грубых
грамматических
ошибок, нарушающих
структуру и
значительно
искажающих смысл
предложения.

Очень
ограниченный
словарный запас.
Грубые ошибки в
употреблении
лексических
средств, ведущие к
искажению смысла.

Проект выполнен с
грубыми
нарушениями
графических норм,
многочисленные
орфографические
ошибки препятствуют
пониманию.

Очень неуверенная
речь, частые и
длительные паузы,
произносительные
особенности полностью
препятствуют
адекватному
восприятию сообщения.

Студент не
понимает
вопросы и не
способен дать на
них ответы.

Неспособность
составить
предложение и
оформить мысль.

Абсолютное
незнание языка
специальности,
слабое знание
повседневной
лексики.

Отказ от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от ответа ИЛИ
нарушение формата
задания

Отказ от ответа ИЛИ
нарушение формата
задания

Отказ от ответа
ИЛИ нарушение
формата задания

Отказ от ответа ИЛИ
нарушение формата
задания

Отказ от ответа ИЛИ
нарушение формата
задания

Параметры и критерии оценки аннотации проекта
Максимальный балл – 10 (100%)
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Выполнение
коммуникативной
задачи
(содержание,
форма,
стилевое
оформление)

3(excellent performance)

2(average performance)

1(mediocre performance)

0(absence of performance)

Работа отвечает требованиям,
предъявляемым
к
жанру
аннотация
научной
работы
(abstract).
Обоснованы
актуальность, цели, дизайн,
предполагаемые
результаты
исследования.
Соблюдается
научный стиль изложения.

Работа
отвечает
требованиям,
предъявляемым к жанру аннотация
научной
работы
(abstract),
за
небольшими
исключениями.
Обоснованы актуальность, цели,
дизайн, предполагаемые результаты
исследования. Соблюдается научный
стиль изложения.

Работа не полностью отвечает
требованиям,
предъявляемым
к
жанру аннотация научной работы
(abstract).
Актуальность,
цели,
дизайн, предполагаемые результаты
исследования не всегда обоснованы
или не полностью раскрыты. Имеют
место частые нарушения научного
стиля

Работа не отвечает требования,
предъявляемым к жанру аннотация
научной работы (abstract). Не
понятно, чему будет посвящено
предстоящее исследование, как оно
будет
проводиться,
какие
результаты
предполагается
получить.
Не
соблюдается
научный стиль изложения.

Структура работы соответствует
требованиям,
предъявляемым
к
жанру аннотация научной работы
(abstract).
Студент
использует
языковые средства связности текста.
Прослеживается четкая взаимосвязь
«цель-методы-результат».
Текст
логичен.

Имеют место недостатки при
использовании средств логической
связи. Не всегда прослеживается
четкая взаимосвязь «цель-методырезультат».

Рекомендуемая
структура
не
соблюдается. Отсутствует логика в
изложении
и
использовании
средств логической связи.

Студент демонстрирует высокий
уровень
владения
языковыми
средствами, но в тексте встречаются
лексико-грамматические ошибки не
искажающие смысл высказывания.
Термины используется корректно, но
могут быть единичные случаи
подмены
терминов.
В
целом
соблюдаются нормы орфографии и
пунктуации.

Лексико-грамматический
запас
значитеьно ограничен, имеются
многочисленные
ошибки
в
использовании
лексики
и
грамматики,
терминологии,
орфографии и пунктуации, которые
затрудняют понимание текста.

Имеют место многочисленные
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
ошибки,
затрудняющие понимание текста.
Много ошибок в использовании
терминологии.

Техническое
полностью
требования.

Имеют место немногочисленные
отклонения
от
предъявляемых
требований к оформлению текста.

Имеют место многочисленные
ошибки в оформлении текста.

Организация текста
(логика и структура)

Языковое оформление
(лексика, грамматика,
орфография,
пунктуация)

Техническое
оформление текста

Богатое лексико-грамматическое
оформление
текста.
Соблюдаются
нормы
орфографии
и
пунктуации.
Допускаются
опечатки,
не
влекущие за собой нарушение
лексико-грамматической
и
смысловой целостности текста.
Термины
используются
корректно.

оформление работы
соответствует

13.2 2-ой год обучения
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version)
B
Task achievement
Coherence and cohesion
405
and

Lexical resource

Grammatical range and
accuracy

9
fully satisfies all the requirements
uses cohesion in such a
of the task
way that it attracts no attention
8
covers
requirements
of the task
sequences
information and
clearly all
presents
a fully developed
skillfully manages
sufficiently
ideas
logically
response
paragraphing
presents, highlights and illustrates
manages all aspects of
key features/ bullet points clearly and
cohesion well
appropriately
uses
paragraphing
7
covers the requirements of the task
logically
organises
sufficiently and
(Academic) presents a clear
information
and appropriately
ideas; there is
overview of main trends, differences or clear progression throughout
stages
uses a range of cohesive
(General
presentsof
a clear
appropriately
although
6
addressesTraining)
the requirements
the devicesarranges
information
and
purpose,
with
the
tone
consistent
and
there
may
be
some
under-/overtask
ideas coherently and there is a
appropriate
(Academic) presents an overview use
clear overall progression
clearly presents
and highlights
with information
appropriately
selectedkey
uses cohesive devices
features/bullet
but could
be more
(Generalpoints
Training)
presents
a
effectively, but cohesion within
fully
5 extended
generally
addresses
the task;
presents sentences
information
with
purpose
that is generally
clear;
there the
may and/or between
may
be
format
may be inappropriate
some
but there may
be inconsistencies
in tone in places
faultyorganisation
or mechanical
(Academic)
detail
of overall
progression
presents andrecounts
adequately
highlights be a lack
may
not always
use
mechanically
with no
clearbut
overview;
makes
inadequate,
key features/ bullet
points
details may referencing
clearly
or
there
may be no
data to support
the
inaccurate
or over-use of cohesive
be irrelevant,
inappropriate
or inaccurate
appropriately
description
devices
(General Training) may present a
may be repetitive because
4
attempts
to address
task but
information
purpose
for the letter
that isthe
unclear
at
of lack presents
of referencing
and and
does
not
cover
all
key
features/bullet
ideas
but
these
are
not
arranged
times; the tone may be variable and
substitution
points;
the format
may be inappropriate coherently and there is no clear
sometimes
inappropriate
(General
Training)
fails to covers,
clearly progression in the response
presents, but inadequately
explain
the purpose
of the letter;
the tone
uses some basic cohesive
key
points;
therewhich
may
be a
3 features/
fails
tobullet
address
the task,
does not organise ideas
may
be
inappropriate
devices
tendency
to
focus
on detailsmisunderstood logicallybut these may be
may have
been
completely
may confuse key features/bullet inaccurate or repetitive
presents
limited
ideas
which
may
may
very limited
points
with
detail;
may
be
unclear,
2
• answer
is parts
barely
related
to the
• has use
verya little
control of
be
largely
irrelevant/repetitive
range
of
cohesive
devices, and
irrelevant, repetitive or inaccurate
task
organisational features
may
indicate a any
1
• answer is completely unrelated to those used
• fails
to not
communicate
logical
the0 taskdoes not attend
messagerelationship between ideas
does not attempt the task in any way
writes a totally memorised response

• uses a wide range of
• uses a wide range of
vocabulary with very natural and
structures with full flexibility and
uses a control
wide range
of
uses
a wide
ofoccur
sophisticated
of lexical
accuracy;
rare
minorrange
errors
vocabulary
fluently
flexibly
features; rare
minor and
errors
occur to
only structures
only as ‘slips’
convey
precise
meanings
the majority of sentences
as ‘slips’
skillfully uses uncommon
are error-free
lexical items
but
there
may
be
makes
only very
occasional
uses a sufficient range of
uses a variety
of complex
occasional inaccuracies
in flexibility
word choice structures
errors or inappropriacies
vocabulary
to allow some
and
collocation
and precision
produces frequent error-free
produces
rare errors
in spelling
uses
less common
lexical
items sentences
and/or
wordawareness
formationof style and
with some
has
of and
uses an adequate
range of
usesgood
a mixcontrol
of simple
collocation
grammar
and
punctuation
vocabulary for the task
complex sentence forms but may
may
produce
occasional
errors make a makes
few errors
attempts
to use
less common
some errors in
in
word
choice,
spelling
and/or
word
vocabulary but with some inaccuracy grammar and punctuation but they
formation
makes some errors in spelling rarely reduce communication
uses aformation,
limited range
of do not
uses only a limited range of
and/or word
but they
vocabulary,
but this is minimally
structures
impede communication
adequate for the task
attempts complex sentences
may make noticeable errors in but these tend to be less accurate
spelling and/or word formation that
than simple sentences
may cause some difficulty for the
may make frequent
reader
grammatical errors and punctuation
uses only basic vocabulary
only
a very
may be uses
faulty;
errors
canlimited
cause
which may be used repetitively or
range
of
structures
with
only
some difficulty for the readerrare
which may be inappropriate for the
use of subordinate clauses
task
some structures are accurate
has limited control of word
but errors predominate, and
usesand/or
only aspelling;
very limited
• attempts
sentence
formation
errorsrange
may punctuation
is often
faulty forms
of
words
and
expressions
with
very
but
errors
in
grammar
and
cause strain for the reader
limited •control
word formation
punctuation
predominate
and forms
uses anofextremely
limited
• cannot
use sentence
and/or
spelling
distort
the
meaning
range of vocabulary; essentially no
except in memorised phrases
errors
may
severely
distort
the
•
can
only
use
a
few
isolated
• cannot use sentence forms
control of word formation and/or
message
words
at all
spelling
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IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version)
B
Task response
Coherence and cohesion
Lexical resource
9
fully
addresses
all
parts
of
uses
cohesion
in
such
a
way
• uses a wide range of
and
the task
that it attracts no attention
vocabulary with very natural and
presents
a fully
developed
skilfully
paragraphing
sophisticated
of lexical
8
sufficiently
addresses
all
sequencesmanages
information
and
uses a control
wide range
of
position
in
answer
to
the
question
features;
rare
minor
errors
occur to
parts of the task
ideas logically
vocabulary fluently and flexibly
with relevant,
fully
extended
and
only
as
‘slips’
presents a well-developed
manages all aspects of
convey precise meanings
well
supported
response
to the ideas
question with
cohesion well
skilfully uses uncommon

Grammatical range and
• uses a wide range of
accuracy
structures with full flexibility and
accuracy;
rare
minorrange
errors
uses
a wide
ofoccur
only
as
‘slips’
structures

the majority of sentences are
error-free
relevant,
extendedalland
supported
uses
paragraphing
there may
be of
makes
only very
occasional
7
addresses
parts
of the task
logically
organisessufficiently
information lexical items
uses abut
sufficient
range
uses a variety
of complex
ideas presents a clear position
and
appropriately
occasional
inaccuracies
in
word
errors
or
inappropriacies
and ideas; there is clear progression vocabulary to allow some flexibility structures
choice
and collocation
throughout the response
throughout
and
precision
produces frequent error-free
produces
rare
errors
in
presents, extends and
uses a range of cohesive
uses less common lexical
sentences
spelling
and/or
word
formation
supports
main
ideas,
but
there
may
devices
appropriately
although
there
items
with
some
awareness
of
style
has
of grammar
6
addresses all parts of the task
arranges information and ideas
uses an adequate range of
usesgood
a mixcontrol
of simple
and
be
a
tendency
to
over-generalise
may
be
some
under-/over-use
and
collocation
and
punctuation
but
may
make
a few
although some parts may be more coherently and there is a clear overall vocabulary for the task
complex sentence forms
and/or
supporting
ideas
may
lack
presents
a
clear
central
topic
may
produce
occasional
errors
fully covered than others
progression
attempts to use less common
makes some errors in
focus presents a relevant position within each
errors in word
spelling
uses paragraph
cohesive devices
vocabulary
butchoice,
with some
grammar and punctuation but they
5
addresses
the task may
only
presents
information
withand/or
some and/or
uses aformation
limited range of
uses only
a limited range of
word
although
the conclusions
effectively,
but cohesion
within
inaccuracy
rarely reduce
communication
partially;
the
format
may
be
organisation
but
there
may
be
a
lack
of
vocabulary,
but
this
is
minimally
structures
become unclear or repetitive
between sentences may be faulty or
makes some errors in spelling
inappropriate
in
places
overall
progression
adequate
for formation,
the task but they do
attempts complex sentences
presents relevant main ideas mechanical
and/or word
expresses
a
position
but
the
makes
inadequate,
inaccurate
may
make
noticeable
errors
but
these
tend to be less accurate
but some may be inadequately
may not always use referencing not impede communication
development
is not always clear and or
over-use
of cohesive devices
in spelling and/or word formation
than simple sentences
developed/unclear
clearly
or appropriately
4 may
responds
to the task only
in a
presents
information
and ideas
uses
only
basicdifficulty
vocabulary
uses
only afrequent
very limited
there
be no conclusions
drawn
may
be
repetitive
because
of
that
may
cause
some
for
may make
uses paragraphing, but not
minimalpresents
way or some
the answer
is
these
are not arranged coherently which
may be used repetitively or range
of structures
only rare use
main ideas
but but
lack
of referencing
the reader
grammatical
errors with
and punctuation
always
logically and substitution
tangential;
the
format
may
be
and
there
is
no
clear
progression
in
the
which
may
be
inappropriate
for
the
of
subordinate
clauses
these are limited and not sufficiently
may not write in paragraphs, or
may be faulty; errors can cause some
inappropriate
task
some
developed; there may be irrelevant response
paragraphing may be inadequate
difficulty
for structures
the reader are accurate
presents
a
position
but
this
is
uses
some
basic
cohesive
has
limited
control
of
word
but
errors
predominate,
andforms but
detail
3
does not adequately address
does not organise ideas
uses only a very limited
• attempts sentence
unclear
devices but these may be inaccurate or range
formation
and/or
spelling;
errorswith errors
punctuation
is oftenand
faulty
any
part of the task
logically
of words
and
expressions
in grammar
punctuation
presents
some
main
ideas
but
repetitive
may
cause
strain
for
the
reader
does not express a clear
may use a very limited range of very limited control of word
predominate and distort the meaning
2 are
barely
responds
to theand
task
•may
has not
verywrite
littleincontrol
of or
• uses an extremely limited
• cannot use sentence forms
these
difficult
to identify
paragraphs
position
cohesive
devices,
and those
used may
formation and/or spelling
does
not
express
a
position
organisational
features
range
of
vocabulary;
essentially
no
except
in
memorised phrases
may be presents
repetitive,
irrelevant
or notare their
use maya logical
be confusing
few
ideas, which
not indicate
relationship
errors may severely distort
may
attempt
to
present
one
or
control
of
word
formation
and/or
well
1 supported
•undeveloped
answer is completely
• can only use a few isolated
• cannot use sentence forms
largely
or irrelevant
between• fails
ideasto communicate any
the message
two
ideas
butnot
there
is no
spelling
0
does
attend
unrelated to the task
message
words
at all
development
does not attempt the task in any way
writes a totally memorised response
Оценивание академического эссе (ESP)
M
Content &
Argumentation
Organisation &Style
Vocabulary
Grammar and
407

ark
0

Position
1
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 argumentation, consistent and
successive in every paragraph 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 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 threeelement micro-structure. The
paragraphs are focused, unified,
and coherent. Transitions are
logical and effective.

and Spelling
The student
can use a wide range
of academic and
professional
vocabulary,
sophisticated lexical
features;
rare minor
errors occur only as
‘slips’ (not more than
3)

Punctuation
The student
uses a wide range of
structures of
advanced English, an
orderly balance of
complex and simple
structures,
sophisticated
grammar forms as an
essential part of
academic language.
Rare minor
errors occur only as
“slips” (not more
than 3)

The student
can use a wide range
of academic and
professional
vocabulary,
sophisticated lexical
features.
There may be
inaccuracies in
collocation.
The student
can produce no more
than 5 errors in

The student
can use a
wide range of
complex structures;
a proper balance of
complex and simple
structures,
sophisticated
grammar forms as an
essential part of
academic language.

The scope is impressively
wide.
The student freely
manipulates the ideas of the given
resources.

Academic style is achieved
through conciseness, variety of
sentence structure, avoidance of
spoken forms, and attention to the
connotative meanings of words.
All sources are properly
acknowledged.

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 precision.
The

The student can demonstrate
a clear argumentation, present a
well-developed response to the topic
with relevant, extended and wellsupported main and supportive ideas.

The student can produce a
piece of writing conforming to the
genre conventions. The macrostructure clearly conveys the
thesis across a number of
paragraphs.
The focus is strong.
All paragraphs have a
There might be minor
clear three-element microinconsistencies of focus of the ideas
structure. The paragraphs are
as a result of improper vocabulary
focused, unified, and coherent.
usage. (not more than 5 words for the Transitions are logical and
whole text).
effective although sometimes
forced. Academic style is
408

The student

8

7

argumentation is based
on not less than 3
academic sources

The scope is notably wide.
The can student freely
manipulate the ideas of the given
resources.

The student can
produce a piece of
writing sufficiently
relevant to the task;
All parts of the
task are sufficiently
addressed. A clear and
convincing position is
generally consistently
supported within the task
format. Some minor
inconsistences 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 student can
produce a piece of
writing relevant to the
task;
All parts of the

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 demonstrate
a clear logical
development of
argumentation that might not be
balanced: too detailed in places or

generally achieved through
conciseness, variety of sentence
structure, avoidance of spoken
forms, and attention to the
connotative meanings of words.
All sources are properly
acknowledged.
The student can produce a
piece of writing conforming to the
genre conventions. The macrostructure clearly conveys the
thesis across a number of
paragraphs.
Most of the paragraphs
have a clear three-element microstructure. The paragraphs are
focused, unified, and coherent.
Transitions are logical and
effective although sometimes
forced.
There are some minor
problems in the connotative
meanings of words although
academic style is achieved by
means of conciseness, variety of
sentence structure, avoidance of
spoken forms.
All sources are properly
acknowledged
The student can produce a
piece of writing mostly
conforming to the genre
conventions. The macro-structure
conveys the thesis across a
409

spelling, word
formation and word
choice

can make no more
than 5 minor error in
grammar and
punctuation.

The student
can use a wide range
of academic and
professional
vocabulary,
sophisticated lexical
features;
The awareness
of style and
collocation is obvious.

The student
can use a wide range
of structures; a
sufficient balance of
complex and simple
structures,
sophisticated
grammar forms as
integral and essential
parts of academic
language.

The number of
produced errors does
not exceed 7 errors
in spelling, word
formation and word
choice

The student
can make no more
than 7 minor errors
in grammar and
punctuation.

The student
can use a range of
academic and
professional
vocabulary:

The student
can mostly use
complex structures
(more than 70%);
a sufficient

task are generally
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

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 inconsistently
supported. The format
might be inappropriate in
places
The

too long; there may be some
problems with substantiating
arguments.
Main ideas are mainly clear.
However, supportive 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 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 conclusions or
conclusions may be unclear / overgeneralised or lack focus.
Over-generalisation or overdetalisation may be revealed in half
of the text.
The scope is average.
The flexibility of the resource

number of paragraphs. Some
paragraphs 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.

can use less
common vocabulary
but with some
inaccuracy
Can make no
more than 9 errors in
spelling, word
formation and word
choice but they do not
impede
communication

balance of complex
and simple
structures, grammar
forms of higher
level.
The students
can
make no
more than 9 errors in
complex grammar
structures. The errors
in usage of articles
can occur as slips.

The student
can use a limited
range of academic and
professional
vocabulary;
Can make no
more than 12 errors in
spelling, word
formation and word
choice but they do not
impede
communication

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.

Academic style is mostly
achieved by means of conciseness
and variety of sentence structure.
There are instances of spoken
forms.
Most sources are properly
acknowledged.
The student can produce a
piece of writing conforming to the
genre conventions. The macrostructure conveys the thesis across
a number of paragraphs. Up to
half of the paragraphs may not
have a clear three-element microstructure.
The paragraphs are
generally focuses although some
sentences are unrelated.
Transitions are quite logical
although many of them are forced.
There are some problems in the
connotative meanings of words
410

5

argumentation is
attempted to be based on
not less than 3 academic
sources

usage is average.

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 student can demonstrate
an attempt to produce some logical
development of argumentation.
The arguments reveal lack of
main and supporting ideas.
The development is overgeneralised or too detailed.

The position is
vague and inconsistently
supported.
The format might
be inappropriate
The
argumentation may be
based on 2 academic
sources.

4

The student can
barely produce a piece of
writing relevant to the
task;
The parts of the
task are responded in a
minimal way; There is a
position, which might be
vague and the

Many supportive ideas may
be irrelevant exceeding one half of
the argumentation.
The scope is below average.
There is no flexibility of the
resource usage.

The student can barely
produce logical development 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-

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 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.

The student
can use a limited
range of academic and
professional
vocabulary; can
mostly use
general vocabulary;
Can make no
Mainly the paragraphs
more than 15 errors in
may have some general focus.
spelling, word
Coherence, cohesion, and
formation and word
transitions need work. There are
choice which can
errors in the connotative meanings impede
of words, variety of sentence
communication.
structure, the usage of spoken
forms. The errors prejudice the
style seriously.
Sources are poorly
acknowledged.
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 microstructure. The paragraphs have
411

The student
can use range of
academic and
professional
vocabulary minimally
adequate to the task.
Most of the
vocabulary is general
vocabulary.

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
impede
communication.

The student
can use only a very
limited range of
structures with only
rare use of
subordinate clauses.
Errors
predominate (but
faulty structures do

development is
tangential. The format
might be inappropriate
There may be
some slips of plagiarized
content

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 length may
be not fulfilled.
The
argumentation is
attempted to be based on
2 academic sources
3
The student can
barely produce a piece of
writing relevant to the
task; the task is not
adequately addressed; the
position is expressed, 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 fulfilled (the
number of words is less
than a half).
2

The student can
only produce a piece of
writing irrelevant to the

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.

The errors in
spelling, word
formation and word
choice are noticeable
(50%), they may
cause difficulty for
understanding.

not exceed 50% of
the text).

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 sentence
forms but errors in
grammar
predominate (more
than 50% of faulty
structures) and
distort the meaning.

Sources are poorly
acknowledged.

The student can barely
demonstrate a logical development
of argumentation. The main and
supportive ideas might be difficult to
distinguish. There may be an attempt
to develop ideas, but the
development is poor, inconsistent or
irrelevant throughout the text.
Difficulty in focusing and
dealing with the topic is obvious;

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.

The scope is difficult to
evaluate because of inconsistency of
the development
The flexibility is poor.

There are many errors in
the connotative meanings of
words, variety of sentence
structure, the usage of spoken
forms.

The student is unable to
demonstrate logical development of

Sources are poorly
acknowledged.
The student is only able to
The student
produce a piece of writing without can show very limited
any macro-structure.
control of word
412

The student
can use sentence
forms with obvious

task;
The respond to
the task is inadequate.
The position may be
unclear or not be
revealed.
The given sources
are plagiarised.
Plagiarised parts
are obvious; they may
cover up to half of the
text.
The length may
not be fulfilled. The
number of words may be
less than one third.
1
The student can
produce a piece of
writing which barely
responds to the task.
There is no position or
presented ideas are not
developed. 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.
0
The student is
unable to produce any
piece of writing or does
not attempt the task in

argumentation. The ideas are mostly
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.

Unrelated ideas are strung
together with some paragraphs.
There is insufficient attribution,
sources are not acknowledged.

formation, spelling
and word formation
which cause
considerable strain for
the reader.

difficulty except
memorized phrases.

The paragraphs read like a
list, with no connection between
the sentences.

The flexibility is difficult to
evaluate.

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. Unrelated
ideas are strung together. There is
insufficient attribution, sources
are not acknowledged. 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.

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

The student
is unable to produce
any piece of writing
or does not attempt

413

any way.

task in any way.
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the task in any way.

Оце

Критерии оценки презентации индивидуального проекта студента (на материале домашнего
чтения).

Содер
жание

0

1
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
эксплицирова
нные
логичные,
связные и
разнообразны
е переходы от
одной части
высказывания
к другой.

Рабо

С
Виз
та с
облю уальное
источникам дени оформлен
и
е
ие проекта
врем
енны
х
рамо
к
В
Т
Про
проекте
очно ект
присутству е
выполнен
ет
собл с
критически юден грамотны
й анализ не ие
м
менее 3
врем использов
современны енны анием
х,
х
уместной
релевантны рамо графики,
х
к (9- полное
аутентичны 10
отсутствие
х
мину ошибок.
источников т).
, даются
грамотные
ссылки на
них.

415

Офо
рмление
речи

Уве
ренный,
выразитель
ный ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
полном
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра

Ответы на вопросы

Языковые
средства

нка

Представление материала

Гра
мматика

С

Без
тудент
ошибочно
полност е
ью
использов
понимае ание
т
разнообра
вопросы зных
,с
сложных
легкост грамматич
ью,
еских
уверенн структур.
ои
исчерпы
вающе
отвечае
т на
них,
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.

Ле
ксика

Бо
гатый
словарны
й запас,
абсолютн
о
грамотно
е
использо
вание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

9
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
логичные и
связные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В
проекте
присутству
ет
критически
й анализ не
менее 3
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.
.

8
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В
проекте
присутству
ет
критически
й анализ 3
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.

очно
е
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

очно
е
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Т
Про
ект
выполнен
с
грамотны
м
использов
анием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначите
льный
характер.

Уве
ренный,
выразитель
ный ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра.

Т
Про
ект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначите
льный
характер.

Уве
ренный
ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра.
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С

Пр
тудент
актически
полност безошибо
ью
чное
понимае использов
т
ание
вопросы разнообра
,с
зных,
легкост сложных
ью,
грамматич
уверенн еских
о
структур.
отвечае Допускаю
т на
тся
них,
незначите
использ льные
уя
грамматич
разверн еские
утую
неточност
структу и.
ру
ответа.
С
Гра
тудент
мотное
полност использов
ью
ание
понимае разнообра
т
зных,
вопросы преимуще
,с
ственно
легкост сложных
ью,
грамматич
уверенн еских
о
структур.
отвечае Незначите
т на
льные
них, не грамматич
всегдаи еские
спользу ошибки,
я
не
разверн препятств
утую
ующие
структу понимани
ру
ю.
ответа.

Бо
гатый
словарны
й запас,
практиче
ски
безошибо
чное
использо
вание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

Гр
амотное
использо
вание
словарног
о запаса,
необходи
мого для
раскрыти
я темы.
Допуска
ются
незначите
льные
лексическ
ие
неточнос
ти.

7
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В
проекте
присутству
ет анализ 3
релевантны
х
аутентичны
х
источников
,
незначител
ьные
ошибки при
ссылке на
них.

спыт
ывае
т
незна
чите
льны
е
труд
ност
ис
собл
юден
ием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)

И
Про
ект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(не более
трех), не
препятств
ующие
понимани
ю.

417

Дост

С

Гра
аточно
тудент
мотное
уверенная, полност использов
иногда
ью
ание
слишком
понимае несложны
поспешная т
х,
(громкая)
вопросы грамматич
или
,
еских
замедленна отвечае структур.,
я (тихая)
т на
не грубые
речь,
них, не грамматич
незначител всегда
еские
ьные
использ ошибки,
отклонения уя
не
от норм
разверн препятств
жанра при утую
ующие
соблюдени структу понимани
и общей
ру
ю.
произносит ответа.
ельной
нормы.
.

Гр
амотное
использо
вание
базового
словарног
о запаса
по теме.
Допуска
ются
незначите
льные
лексическ
ие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

6
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывания
к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулиров
ан.

В
проекте
присутству
ет анализ 3
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, ошибки
при ссылке
на них.

спыт
ывае
т
незна
чите
льны
е
труд
ност
ис
собл
юден
ием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)

И
Про
ект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(не более
пяти), не
препятств
ующие
понимани
ю.

)

418

Дост

С

Ис
аточно
тудент
пользован
уверенная, понимае ие
иногда
т
преимуще
слишком
вопросы ственно
поспешная ,
простых
(громкая)
отвечае грамматич
или
т на
еских
замедленна них, не структур,
я (тихая)
всегда
не грубые
речь,
использ грамматич
отклонения уя
еские
от норм
разверн ошибки,
жанра при утую
не
соблюдени структу препятств
и общей
ру
ующие
произносит ответа.
понимани
ельной
ю.
нормы.
Допускаю
тся
.
немногоч
исленные
ошибки на
базовом
уровне.

До
статочны
й
словарны
й запас
для
раскрыти
я темы.
Не
которые
затруднен
ия при
использо
вании
лексическ
их
средств.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

5
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
недостаточно
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывания
к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулиров
ан

Крит
ический
анализ 2
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдают
ся
затруднени
я при
ссылке на
них.

ильн
о
нару
шает
врем
енно
й
регла
мент.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

С
Про
ект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
не
препятств
ующие
понимани
ю.

419

Неу
веренная,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
незначител
ьные
отклонения
от
произносит
ельной
нормы.

С

Ис
тудент
пользован
понимае ие
т
преимуще
вопросы ственно
,
простых
н грамматич
о
еских
испыты структур.
вает
Большое
труднос количеств
ти при
о ошибок,
ответе
иногда
на них, препятств
не
ующих
использ понимани
ует
ю.
разверн
утую
структу
ру
ответа,
отвечае
т
односло
жно
требуют
ся
наводя
щие
вопросы

Ог
раниченн
ый
лексическ
ий запас,
трудност
ив
использо
вании
специаль
ной
терминол
огии.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

4
Содер
жание
презентации в
основном
отражает
содержание
проекта.
Высказ
ывание не
имеет четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

Крит
ический
анализ 2
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдают
ся
существенн
ые
затруднени
я при
ссылке на
них.

3
Содер
жание
презентации
слабо
отражает
содержание
проекта.
Содер
жание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
перехо
д от одной
части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

В
проекте не
демонстрир
уется
критически
й анализ
аутентичны
х
источников
, студент
прак
тически не
способен
ссылаться
на них.

ильн
о
нару
шает
врем
енно
й
регла
мент.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

е
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.

С
Про
ект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
препятств
ующие
понимани
ю.

С
тудент с
трудом
понимае
т
вопросы
,
и
спытыв
ает
труднос
ти при
ответе
на них,
отвечае
т
односло
жно
требуют
ся
наводя
щие
вопросы
.
Н
Про
Оче
С
ект
нь
тудент
выполнен неуверенна практич
с
я речь,
ески не
использов паузы,
понимае
анием
произносит т
неуместно ельные
вопросы
й графики, особенност ,
имеются
и иногда
и
орфограф мешают
спытыв
ические
адекватном ает
ошибки
у
значите
(более 5),
восприяти
льные
препятств ю
труднос
ующие
сообщения. ти при
понимани
ответе
ю.
на них.

420

Неу
веренная,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
отклонения
от
произносит
ельной
нормы.

Ис
пользован
ие
простых
грамматич
еских
структур.
Большое
количеств
о ошибок,
нарушаю
щих
структуру
предложе
ния и
ведущих к
искажени
ю смысла.

Гру

Ог
раниченн
ый
словарны
й запас,
имеются
ле
ксические
ошибки, в
некоторо
й степени
затрудня
ющие
понимани
е.

Ог
бые
раниченн
грамматич ый
еские
словарны
ошибки,
й запас,
нарушаю
многочис
щие
ленные
структуру ошибки,
и
ведущие
искажающ к
ие смысл
искажени
предложе ю
ния.
смысла.

2
Содер
жание
презентации
не отражает
содержания
проекта.
Содер
жание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
перехо
д от одной
части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

В
проекте не
демонстрир
уется
критически
й анализ
аутентичны
х
источников
, студент
не
способен
ссылаться
на них.

1
Содер
жание
презентации
не отражает
содержание
проекта.
Содер
жание
высказывания
не
структуриров
ано, переходы
от одной
части
высказывания
к другой
отсутствуют.

В
проекте не
демонстрир
уется
анализ
аутентичны
х
источников
, студент
не
способен
ссылаться
на них .

е
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.
е
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.

Н
Про
ект
выполнен
с
существен
ным
нарушени
ем
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфограф
ические
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.

Н
Про
ект
выполнен
с грубыми
нарушени
ями
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфограф
ические
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.

421

Оче

С

Бол

Оч

нь
неуверенна
я речь,
частые и
длительны
е паузы,
произносит
ельные
особенност
и мешают
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения

тудент
практич
ески не
понимае
т
вопросы
и не
способе
н дать
на них
ответы.

ьшое
количеств
о грубых
грамматич
еских
ошибок,
нарушаю
щих
структуру
и
значитель
но
искажающ
их смысл
предложе
ния.

ень
ограниче
нный
словарны
й запас.
Грубые
ошибки в
употребл
ении
лексическ
их
средств,
ведущие
к
искажени
ю
смысла.

Оче
нь
неуверенна
я речь,
частые и
длительны
е паузы,
произносит
ельные
особенност
и
полностью
препятству
ют
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения.

С
тудент
не
понимае
т
вопросы
и не
способе
н дать
на них
ответы.

Нес
пособност
ь
составить
предложе
ние и
оформить
мысль.

Аб
солютное
незнание
языка
специаль
ности,
слабое
знание
повседне
вной
лексики.

0
Отказ
от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отка
з от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

О
Отк
тказ аз от
от
ответа
ответ ИЛИ
а
нарушени
ИЛИ е формата
нару задания
шени
е
форм
ата
задан
ия
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Отк
аз от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

О
тказ от
ответа
ИЛИ
наруше
ние
формата
задания

От

От

каз от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

каз от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Параметры и критерии оценки устного ответа (монолог по карточке, участие в дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)

Параметры и критерии оценки устного ответа (неподготовленная беседа, ответы на вопросы)
Максимальный балл – 10 (100%)

423

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

я

Организаци

Содержание

Максимальный балл – 10 (100%)
2
Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует теме;
отражены все аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление речи
соответствует типу задания,
аргументация на уровне,
нормы вежливости
соблюдены.

1
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

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

Коммуникация немного
затруднена.
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0
Незначительный
объем высказывания,
которое не в полной мере
соответствует теме; не
отражены некоторые
аспекты, указанные в
задании,
стилевое оформление
речи не в полной мере
соответствует типу задания,
аргументация не на
соответствующем уровне,
нормы вежливости не
соблюдены.
Коммуникация
существенно затруднена,
учащийся не проявляет
речевой инициативы.

Лексические ошибки
незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Учащийся делает
большое количество грубых
грамматических ошибок.

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

Грамматические
незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Количество
грамматических конструкций
крайне ограниченно;
Значительное
количество грамматических
ошибок, в том числе грубых

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 языка.

Говорящего очень
сложно понять;
Речь воспринимается
с трудом из-за большого
количества
фонетических
ошибок. Интонация
обусловлена влиянием
родного языка.

Произношение

Грамматика

ка

Лекси

Лексика адекватна
поставленной задаче и
требованиям данного года
обучения языку.

Оце

Параметры и критерии оценки проектной работы
Максимальный балл – 10 (100%)

Содер
жание

Рабо
та с
источникам
и

С
Виз
облю уальное
дени оформлен
е
ие проекта
врем
енны
х
рамо
к
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Офо
рмление
речи

Ответы на вопросы

Языковые
средства

нка

Представление материала

Гра
мматика

Ле
ксика

0

1
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
эксплицирова
нные
логичные,
связные и
разнообразны
е переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В
проекте
присутству
ет
критически
й анализ
большого
количества
современны
х,
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.

9
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
логичные и
связные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В
проекте
присутству
ет
критически
й анализ
достаточно
го
количества
современны
х,
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.
.

очно
е
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

очно
е
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

Т
Про
ект
выполнен
с
грамотны
м
использов
анием
уместной
графики,
полное
отсутствие
ошибок.

Уве
ренный,
выразитель
ный ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
полном
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра

Т
Про
ект
выполнен
с
грамотны
м
использов
анием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначите
льный
характер.

Уве
ренный,
выразитель
ный ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра.
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С

Без
тудент
ошибочно
полност е
ью
использов
понимае ание
т
разнообра
вопросы зных
,с
сложных
легкост грамматич
ью,
еских
уверенн структур.
ои
исчерпы
вающе
отвечае
т на
них,
использ
уя
разверн
утую
структу
ру
ответа.
С
Пр
тудент
актически
полност безошибо
ью
чное
понимае использов
т
ание
вопросы разнообра
,с
зных,
легкост сложных
ью,
грамматич
уверенн еских
о
структур.
отвечае Допускаю
т на
тся
них,
незначите
использ льные
уя
грамматич
разверн еские
утую
неточност
структу и.
ру
ответа.

Бо
гатый
словарны
й запас,
абсолютн
о
грамотно
е
использо
вание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

Бо
гатый
словарны
й запас,
практиче
ски
безошибо
чное
использо
вание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

8
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е четко
структуриров
ано, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В
проекте
присутству
ет
критически
й анализ
достаточно
го
количества
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, даются
грамотные
ссылки на
них.

7
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В
проекте
присутству
ет анализ
достаточно
го
количества
релевантны
х
аутентичны
х
источников
,
незначител
ьные
ошибки при
ссылке на
них.

очно
е
собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к (910
мину
т).

спыт
ывае
т
незна
чите
льны
е
труд
ност
ис
собл
юден
ием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)

Т
Про
ект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначите
льный
характер.

Гра
тудент
мотное
полност использов
ью
ание
понимае разнообра
т
зных,
вопросы преимуще
,с
ственно
легкост сложных
ью,
грамматич
уверенн еских
о
структур.
отвечае Незначите
т на
льные
них, не грамматич
всегдаи еские
спользу ошибки,
я
не
разверн препятств
утую
ующие
структу понимани
ру
ю.
ответа.
И
Про
Дост
С
Гра
ект
аточно
тудент
мотное
выполнен уверенная, полност использов
с
иногда
ью
ание
использов слишком
понимае несложны
анием
поспешная т
х,
уместной
(громкая)
вопросы грамматич
графики,
или
,
еских
имеются
замедленна отвечае структур.,
орфограф я (тихая)
т на
не грубые
ические
речь,
них, не грамматич
ошибки
незначител всегда
еские
(не более
ьные
использ ошибки,
трех), не
отклонения уя
не
препятств от норм
разверн препятств
ующие
жанра при утую
ующие
понимани соблюдени структу понимани
ю.
и общей
ру
ю.
произносит ответа.
ельной
нормы.
.
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Уве
ренный
ответ.
Беглая
речь,
оформленн
ая в
соответств
ии с
произносит
ельными
нормами
жанра.

С

Гр
амотное
использо
вание
словарног
о запаса,
необходи
мого для
раскрыти
я темы.
Допуска
ются
незначите
льные
лексическ
ие
неточнос
ти.

Гр
амотное
использо
вание
базового
словарног
о запаса
по теме.
Допуска
ются
незначите
льные
лексическ
ие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

6
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывания
к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулиров
ан.

В
проекте
присутству
ет анализ
релевантны
х
аутентичны
х
источников
, ошибки
при ссылке
на них.

спыт
ывае
т
незна
чите
льны
е
труд
ност
ис
собл
юден
ием
врем
енны
х
рамо
к.
(мен
ее 9
и
боле
е 10
мину
т)

И
Про
ект
выполнен
с
использов
анием
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(не более
пяти), не
препятств
ующие
понимани
ю.

)
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Дост

С

Ис
аточно
тудент
пользован
уверенная, понимае ие
иногда
т
преимуще
слишком
вопросы ственно
поспешная ,
простых
(громкая)
отвечае грамматич
или
т на
еских
замедленна них, не структур,
я (тихая)
всегда
не грубые
речь,
использ грамматич
отклонения уя
еские
от норм
разверн ошибки,
жанра при утую
не
соблюдени структу препятств
и общей
ру
ующие
произносит ответа.
понимани
ельной
ю.
нормы.
Допускаю
тся
.
немногоч
исленные
ошибки на
базовом
уровне.

До
статочны
й
словарны
й запас
для
раскрыти
я темы.
Не
которые
затруднен
ия при
использо
вании
лексическ
их
средств.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

5
Содер
жание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывани
е
недостаточно
структуриров
ано, переход
от одной
части
высказывания
к другой не
всегда
логичен и
четко
сформулиров
ан

Крит
ический
анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдают
ся
затруднени
я при
ссылке на
них.

ильн
о
нару
шает
врем
енно
й
регла
мент.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

С
Про
ект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
не
препятств
ующие
понимани
ю.
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Неу
веренная,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
незначител
ьные
отклонения
от
произносит
ельной
нормы.

С

Ис
тудент
пользован
понимае ие
т
преимуще
вопросы ственно
,
простых
н грамматич
о
еских
испыты структур.
вает
Большое
труднос количеств
ти при
о ошибок,
ответе
иногда
на них, препятств
не
ующих
использ понимани
ует
ю.
разверн
утую
структу
ру
ответа,
отвечае
т
односло
жно
требуют
ся
наводя
щие
вопросы

Ог
раниченн
ый
лексическ
ий запас,
трудност
ив
использо
вании
специаль
ной
терминол
огии.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

4
Содер
жание
презентации
в основном
отражает
содержание
проекта.
Высказ
ывание не
имеет четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

Крит
ический
анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдают
ся
существенн
ые
затруднени
я при
ссылке на
них.

3
Содер
жание
презентации
слабо
отражает
содержание
проекта.
Содер
жание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
перехо
д от одной
части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

В
проекте не
демонстрир
уется
критически
й анализ
аутентичны
х
источников
, студент
прак
тически не
способен
ссылаться
на них.

ильн
о
нару
шает
врем
енно
й
регла
мент.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 12
или
мене
е6
мин.

е
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.

С
Про
ект
выполнен
с
использов
анием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфограф
ические
ошибки
(более 5),
препятств
ующие
понимани
ю.

С
тудент с
трудом
понимае
т
вопросы
,
и
спытыв
ает
труднос
ти при
ответе
на них,
отвечае
т
односло
жно
требуют
ся
наводя
щие
вопросы
.
Н
Про
Оче
С
ект
нь
тудент
выполнен неуверенна практич
с
я речь,
ески не
использов паузы,
понимае
анием
произносит т
неуместно ельные
вопросы
й графики, особенност ,
имеются
и иногда
и
орфограф мешают
спытыв
ические
адекватном ает
ошибки
у
значите
(более 5),
восприяти
льные
препятств ю
труднос
ующие
сообщения. ти при
понимани
ответе
ю.
на них.
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Неу
веренная,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленна
я (тихая)
речь,
отклонения
от
произносит
ельной
нормы.

Ис
пользован
ие
простых
грамматич
еских
структур.
Большое
количеств
о ошибок,
нарушаю
щих
структуру
предложе
ния и
ведущих к
искажени
ю смысла.

Гру

Ог
раниченн
ый
словарны
й запас,
имеются
ле
ксические
ошибки, в
некоторо
й степени
затрудня
ющие
понимани
е.

Ог
бые
раниченн
грамматич ый
еские
словарны
ошибки,
й запас,
нарушаю
многочис
щие
ленные
структуру ошибки,
и
ведущие
искажающ к
ие смысл
искажени
предложе ю
ния.
смысла.

2
Содер
жание
презентации
не отражает
содержания
проекта.
Содер
жание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
перехо
д от одной
части
высказывания
к другой
часто
нелогичен и
нечетко
сформулиров
ан.

В
проекте не
демонстрир
уется
критически
й анализ
аутентичны
х
источников
, студент
не
способен
ссылаться
на них.

1
Содер
жание
презентации
не отражает
содержание
проекта.
Содер
жание
высказывания
не
структуриров
ано, переходы
от одной
части
высказывания
к другой
отсутствуют.

В
проекте не
демонстрир
уется
анализ
аутентичны
х
источников
, студент
не
способен
ссылаться
на них .

е
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.
е
спос
обен
собл
юдат
ь
врем
енны
е
рамк
и.
Выск
азыв
ание
длит
ся
боле
е 15
или
мене
е3
мин.

Н
Про
ект
выполнен
с
существен
ным
нарушени
ем
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфограф
ические
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.

Н
Про
ект
выполнен
с грубыми
нарушени
ями
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфограф
ические
ошибки
препятств
уют
понимани
ю.
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Оче

С

Бол

Оч

нь
неуверенна
я речь,
частые и
длительны
е паузы,
произносит
ельные
особенност
и мешают
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения

тудент
практич
ески не
понимае
т
вопросы
и не
способе
н дать
на них
ответы.

ьшое
количеств
о грубых
грамматич
еских
ошибок,
нарушаю
щих
структуру
и
значитель
но
искажающ
их смысл
предложе
ния.

ень
ограниче
нный
словарны
й запас.
Грубые
ошибки в
употребл
ении
лексическ
их
средств,
ведущие
к
искажени
ю
смысла.

Оче
нь
неуверенна
я речь,
частые и
длительны
е паузы,
произносит
ельные
особенност
и
полностью
препятству
ют
адекватном
у
восприяти
ю
сообщения.

С
тудент
не
понимае
т
вопросы
и не
способе
н дать
на них
ответы.

Нес
пособност
ь
составить
предложе
ние и
оформить
мысль.

Аб
солютное
незнание
языка
специаль
ности,
слабое
знание
повседне
вной
лексики.

0
Отказ
от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отка
з от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

О
Отк
тказ аз от
от
ответа
ответ ИЛИ
а
нарушени
ИЛИ е формата
нару задания
шени
е
форм
ата
задан
ия

Отк
аз от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

О
тказ от
ответа
ИЛИ
наруше
ние
формата
задания

От

От

каз от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

каз от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Таблица оценки тестовых заданий
Тесты и задания текущего контроля по чтению и аудированию и задания экзаменационной
работы дифференцированного экзамена в конце 2-го модуля по чтению и аудированию
проверяются по критериям и параметрам оценивания НИУ ВШЭ, оценка выставляются следующим
способом в соответствии с таблицей, приведенной ниже. Оценка по 10-балльной шкале
соответствует проценту/количеству правильных ответов:
Если число заданий равно 40, используются данные 2 колонки (кол-во правильных ответов),
Если число заданий меньше или больше 40, используются данный 3 колонка (процент
правильных ответов).

IELTS Reading/Listening Scores
Оценка ВШЭ по
Количество правильных
10-балльной шкале
ответов по 40-балльной шкале
IELTS ( Чтение/Аудирование
10
38-40
9
36-37
8
32-35
7
30-31
6
26-29
5
22-25
4
18-21
3
14-17
2
10-13
1
0-9

Процент правильных
ответов, другое количество
пунктов (баллов)
96-100%
90-95%
80-89%
75-79%
65-74%
55-64%
45-54%
35-44%
25-34%
0-24%

Критерии оценки устных заданий в экзаменационном формате (IELTS Speaking Band
Descriptors)

432

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств
Департамент иностранных языков

Рабочая программа дисциплины
«Английский язык»
для образовательной программы «Политология и мировая политика»
направления подготовки 41.03.04 Политология
уровень подготовки бакалавр

Разработчики программы
Кравченко С.В., старший преподаватель департамента иностранных языков svkravchenko@hse.ru
Кузнецова Е.О., старший преподаватель департамента иностранных языков, к.п.н.,
eokuznetsova@hse.ru
Меняйло В.В., доцент департамента иностранных языков, к.ф.н., vmenyaylo@hse.ru

Утверждена Академическим советом ОП «Политология и мировая политика»
«30» августа 2018 г., № протокола 1
Академический руководитель образовательной программы
Декальчук А.А. _________________________

Санкт-Петербург, 2018
Настоящая программа не может быть использована другими
подразделениями университета и другими вузами без разрешения департамента иностранных
языков и разработчиков программы
433

1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов образовательной программы «Политология и мировая политика»
направления подготовки 41.03.04 Политология уровень бакалавр.
Программа разработана в соответствии с:
Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04
«Политология» http://www.hse.ru/standards/standard
Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 41.03.04 Политология
Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки бакалавров по
направлению 41.03.04 Политология, утвержденным в 2018 г.
2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются:
достижение студентами уровня С1 по Общеевропейской шкале языкового
соответствия14 иноязычной коммуникативной компетенции;
формирование базовых умений академической речи на английском языке для
освоения программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;
формирование умений профессиональной речи на английском языке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенция

Уровень
формиров
ания
Код по
компетен
ОС ВШЭ
ции

Способен
УК- 10 РБ/СД
осуществлять
(СК-Б11)
производственну
ю
или
прикладную
деятельность в
международной
среде

14

Дескрипторы –
основные
признаки
освоения
(показатели
достижения
результата)
Дает
определение
базовым
политологически
м терминам на
английском
языке,
воспроизводит
языковые клише,
характерные для
английского
академического
дискурса,
использует
английский язык
для
решения
учебных
и
коммуникативны
х задач в устной
сфере
и

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
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Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции

Форма контроля
уровня
сформированнос
ти компетенции

Практические
занятия,
самостоятельная
работа

Чтение научной
и
учебной
литературы
по
специальности,
составление
профессиональн
ых глоссариев,
ролевые
игры,
выполнение
письменных
заданий.
Контрольные
работы,
письменные
задания.

Компетенция

Уровень
формиров
ания
Код по
компетен
ОС ВШЭ
ции

Способен
ПК-9
оформлять
(ИК-9)
результаты
поиска и анализа
информации,
проведенных
научных
и
прикладных
исследований в
различных
жанрах (включая
обзоры,
аналитические
записки, отчеты,
публикации по
социальнополитической
тематике и т.д.),
в зависимости от
целевой
аудитории

РБ/СД

Дескрипторы –
основные
признаки
освоения
(показатели
достижения
результата)
письменной,
владеет
основами
научного стиля
английского
языка,
применяет
знания,
полученные из
англоязычных
источников, для
решения
учебных задач.
Распознает
жанры научной
речи
на
английском
языке
(эссе
разных типов,),
воспроизводит в
письменной речи
ключевые черты
данных жанров,
использует
английский язык
для написания
академических
эссе, применяет
полученные
знания
для
графического
оформления
результатов
научного
исследования.

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции

Форма контроля
уровня
сформированнос
ти компетенции

практические
занятия,
самостоятельная
работа
письменные
задания (эссе
разного типа,
описание графиков
и таблиц,
составление
графиков и
таблиц), резюме и
отзывы на научные
статьи

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла
«Бакалавр»-Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной
программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих
бакалаврскую подготовку, и преподается в течение двух лет (первого и второго 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 умениях и навыках студентов по всем видам речевой
деятельности, полученных в средней школе в соответствии со стандартами обучения, и
предназначена для студентов 1 и 2 курсов, владеющих следующими знаниями и компетенциями:
если в аттестате об окончании средней школы английский язык указан как иностранный;
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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:
23. лингвистическая компетенция;
24. прагматическая компетенция;
25. стратегическая компетенция;
26. социокультурная компетенция.
Освоение дисциплины позволит студентам: 1) осваивать англоязычные дисциплины бакалавриата, участвовать в программах международной академической мобильности и поступать на
англоязычные программы за рубежом, 2) подготовится к итоговой аттестации в формате сдачи
международного языкового экзамена, 3) подготовиться к созданию проекта выпускной квалификационной работы на английском языке на 4 году обучения в бакалавриате.
5.Тематический план учебной дисциплины
1-й год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц
Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары)
– 144 а.ч., в том числе контроль –16 а.ч., самостоятельная работа – 160 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях.
Курс состоит из двух разделов (EAP, ESP). Количество часов на каждый раздел распределено в
равных долях. Трудоемкость каждого модуля равна 2 зачетным единицам. Каждый тематический
модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения, которые:
соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2;
интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и
экономического профиля;
расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов
деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием;
направлены на развитие конкретных макро- и 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, художественных и т.д.);
предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы;
позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.
Аудиторные
часы

Название раздела и тема
МОДУЛЬ 1
Блок
общий/академический Блок английский
английский
специальных целей
Входное тестирование

для 32

Самостоятельная
работа

Всего
часов

40

72

2
0

Вводное занятие. Программа
2
курса, требования, критерии
оценивания
Тема
1.
Образование
и Что
такое
политика. 10/2
занятость.
Особенности Политология как учебный
академического
письма. предмет
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0

16

Описание
гистограммы
и
круговой диаграммы.
Тема 2. Туризм и консервация.
Аргументативный
параграф.
Описание процесса и блок-схемы
Revision
Контрольная работа
МОДУЛЬ 2
Блок
общий/академический
английский
Тема
3.
Международные
отношения.
Сравнительный
параграф. Описание таблицы.

Регламентация
климата

мирового

16
10/2
2
2

Блок английский для 28
специальных целей
Международная политика. 10/2
Изменения в расстановке
политических сил/ Баланс
политических сил.
Тема
4.
Здравоохранение. Кампании
10/2
Описательный
параграф.
Описание линейного графика.
Revision
2
Контрольная работа
2
МОДУЛЬ 3
Блок
общий/академический Блок английский для 44
английский
специальных целей
Тема 5. Мода и консюмеризм. Выборы. Выборное право
10/2
Типы академического эссе.
Тема 6. Технический прогресс
Техническое
оснащение 0/2
выборов
Тема 7. Люди и идеи. Структура Политкорректность
10/2
эссе. Введение и заключение.
Тема 8. Журнализм и СМИ. Свобода прессы. Цензура
10/4
Эссе.
Основная
часть.
Аргументы
Revision
2
Контрольная работа
2
МОДУЛЬ 4
Блок
академический Блок английский для 40
английский
специальных целей
Тема 9. Закон и общество. Эссе:
10/4
грамматика
Тема
10.
Искусство
и
развлечения.
Тема 11. Бизнес и экономика. Протекционизм
и 10/2
Эссе: лексика и стиль
коммерческий либерализм
Тема 12. Наука и природа. Эссе:
10/0
связность
2
Академические презентации
Revision
2
Контрольная работа
2
2-й год обучения
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.
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0
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84
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10
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40
6
10
6
4
6
8
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Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа
(практические занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.
Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.
Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для
профессиональных целей). В основе каждого 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

Самостоятельная
работа

12

Аудиторные
часы
Практические
занятия
12

12

12

14

12

12

14

18

18

16

12

12

14

6

Работа, проблемы трудоустройства. Секреты 12
успеха в бизнесе.

12

14

7

Риск и реальность
ИТОГО

12

14
100

1.
2.
3

4

5

Модуль 1
Образование.
Источники
информации.
Информационная перегрузка.
Брэнды,
их
продвижение.
Культуры
потребления.
Мир
природы.
Окружающая
среда,
экологические проблемы и пути их
разрешения
Модуль 2
Тенденции развития общества: социальные и
экономические проблемы. Прошлое и
настоящее. Уроки истории.
Модуль 3
Миграция как социальный тренд: зачем и
почему. Миграция в экосистеме.

12
90

14

Раздел ESP

№ Название раздела

Всего
часов
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Аудиторные
часы
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1.

2.

3

4

5

6
7

Модуль 2
Gender in Politics
Дискуссия по проблеме в научной литературе.
Gender in Politics
Составление
плана
академического
аргументированного эссе. Как написать
введение?
Corruption
Развитие
аргумента.
Аргумент
и
контраргумент. Использование источников в
построении
аргументов.
Как
грамотно
оформить ссылки на источники.
Corruption
Практики
редактирования
текста.
Как
сформулировать вывод.

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

Challenges in Modern Politics
Работа с профессионально-ориентированными
2
академическими источниками при написании
эссе на профессиональную тему.

2

3

2

2

3

2

2

6

14

14

24

Challenges in Modern Politics
От драфта- к финальному проекту.
Challenges in Modern Politics
Как подготовить финальный вариант эссе.
ИТОГО

6 Содержание дисциплины
1-й год обучения
Модуль 1
Входное тестирование (2 часа)
Тема 1. Образование и занятость. Политология как предмет. 12 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: Issues in Education.
Grammar: Continuous / Perfect Aspects.
Functional Language: формулировка требований
Reading
Газетная статья
Биография
Listening
Звонок на радио
Собеседование
Телефонный разговор
консультация
Speaking
Дискуссия
Монолог
Writing.
Резюме
Сопроводительное письмо
Описание графика (Bar Chart)
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Тема 2. Туризм и консервация. Регламентация мирового климата. 10 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: Travel collocations. Conservation
Grammar: Artiсles. Modal verbs.
Functional Language: выражение мнения, пояснение
Reading
Туристическая брошюра
Веб-сайт
Журнальная статья
Listening
интервью
Speaking
Монолог
Дискуссия
Writing.
Подготовка к написанию параграфа
Описание процесса (diagram)
Тема 3. Международные отношения. Международная политика. 14 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: Описание характера. дипломатия
Grammar: Subclauses, Modal perfects
Functional Language: формулировка целей, совет
Reading
Статья в сети Интернет
Статья в научном журнале
Интервью с послом
Listening
Интервью с послом
Speaking
Дискуссия
Монолог
Переговоры
Writing.
Введение и заключение параграфа
Речь
Тема 4. Здравоохранение. 8 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: Здоровье. Здравоохранение. Эмоции
Grammar: Linkers. Future.
Functional Language: обоснование мнения
Reading
Газетная статья
Газетная статья
Статья в сети интернет
Listening
Кинообзор
Торжественная речь
Speaking
440

Дискуссия
Монолог
Writing
Описание графика (Line graph)
Аргументация в параграфе
Контрольная работа 2 ч
1. Чтение
2. Аудирование
3. Письмо: написание параграфа, описание графически представленной информации.
Модуль 2
Тема 5. Мода и потребление. Выборы. 12 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: консюмеризм
Grammar: Future in the Past, Emphatic structures.
Functional Language: предположения
Reading
1. Журнальная статья
2. Газетная статья
Listening
3. Радиопередачи
Speaking
4. Дискуссия
5. Монолог
Writing.
6. Описание двух графиков
Тема 6. Технический прогресс. Техническое оснащение выборов. 14 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: Технологии
Grammar: The Passive. Causative forms
Functional Language: убеждение, примеры, возражения
Reading
1. Журнальная статья
2. Объявления
Listening
3. Беседа с консультантом
Speaking
4. Дискуссия
5. Монолог
Writing.
6. Описание таблицы
Тема 7. Люди и идеи. 14 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: Качества личности
Grammar: Quantifiers. Conditionals.
Functional Language: одобрение и неодобрение
Reading
1. журнальная статья
2. форум
Listening
3. лекция
4. радиопередача
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Speaking
5. Дискуссия
6. Монолог
Writing.
7. Написание параграфа (opinion)
Контрольная работа 2 ч.
1. Чтение
2. Аудирование
3. Письмо: написание параграфа, описание графически представленной информации.
Модуль 3
Тема 8. Журнализм и СМИ. Свобода прессы. Цензура. Политкорректность. 12 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: СМИ
Grammar: verb patterns
Functional Language: политкорректность
Reading
1. Газетная статья
Listening
2. Интервью
3. Монолог
Speaking
4. Дискуссия
5. Монолог
Writing.
6. Описание двух графиков
Тема 9. Закон и общество. Законодательная власть. 12 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: Судебная власть
Grammar: Adverbs of Degree
Functional Language: контраргументация
Reading
Рефлексия ученого
Публицистический текст
Брошюра
Listening
Радиоспектакль
Выступление
Speaking
Дискуссия
Монолог
Writing
Сопоставительный параграф
Обзор литературы
Тема 10. Искусство и развлечения. 10 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: академическая лексика
Grammar: Non-finites
Functional Language: неформальная беседа
Reading
Рецензия
Пресс-релиз
Listening
Интервью
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Подкаст
Speaking
Дискуссия
Монолог
Writing
Дескриптивный параграф
Контрольная работа 2 ч.
1. Чтение
2. Аудирование
3. Письмо: написание параграфа.
Модуль 4
Тема 11. Бизнес и экономика. Протекционизм и коммерческий либерализм. 8 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: Бизнес и экономика.
Grammar: Conditionals.
Functional Language: переговоры
Reading
Газетная статья
Экономические новости
Listening
Интервью
Speaking
Дискуссия
Монолог
Переговоры
Writing.
Деловая переписка
Аргументативный параграф
Тема 12. Наука и природа. 8 часов
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар
Vocabulary: Наука и природа
Grammar: Substitution
Functional Language: цитаты
Reading
Публицистика
Художественный текст
Новости науки
Listening
Видеоблог
Speaking
Дискуссия
Монолог
Writing.
Редактирование параграфа
Контрольная работа 2 ч.
1. Чтение
2. Аудирование
3. Письмо: написание параграфа и графика
2-й год обучения
Раздел EAP
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Тема 1:
Примерные
вопросы
для
обсуждени
я
Рекоменду
емый
языковой
репертуар

Модуль 1
Education. Information overload
What are the advantages of education abroad over education in Russia (in your home
country) and vice versa?
Are public educational institutions more effective than private ones?
What are the effects of availability and abundance of information in today’s life?
To what extent should governments control school curricula?
How will higher education change in 50 years?
Лексика: Education/Information Overload
Грамматика: Modality

Рекоменду Introductory phrases, providing your opinion, emphasizing, giving reasons and examples,
емый
summarizing
речевой
репертуар
Академические навыки
Чтение
matching heading, multiple choice
Аудирование Multiple choice
Письмо
graph descriptions: How to describe numbers and proportions.
essay: Developing reasons, avoiding generalization.
Говорение
Answering personal questions
Контроль по
Debate:
теме
Essay
Тема 2:
Brands. Brand Identity. Personal Branding
Примерные
вопросы
для
обсуждения

Рекомендуемый
языковой
репертуар
Рекомендуемый
речевой
репертуар

Do you agree that brands have an impact on consumer behavior?
Why brands matter? What is your opinion? What are the main characteristics of
a successful branding?
Do you think that the status‐ conscious market is more likely to be affected by
the symbolic characteristics of a brand?
Do you have your personal brand image? Is it helpful for self-promoting?
Лексика: Brands
Грамматика: Cleft sentences
Emphasizing a point; expressing preferences

Академические навыки
Чтение
true/false/not given statements
Аудирование
IELTS Section 4, sentence completion, matching
Письмо
Task 1 Describing pie charts.
Task 2 Advantages and Disadvantages essays.
Говорение
Speaking & Discussion
Контроль по теме Speaking:
Project Presentations(group): Create your own brand
Speaking practice: – students practice Speaking part 2 cards related to “Advertising
and branding
Writing: Essay - advantages\disadvantages
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Тема 3:
Примерные
вопросы
обсуждения:

The world of Nature. The Environmental hazards
для

Рекомендуемый
языковой
репертуар
Рекомендуемый
речевой репертуар

What modern organizations are trying to protect environment? Give some
examples of their actions. How do you assess their work?
How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of
sustainable businesses?
What are the main environmental hazards of the contemporary world?
What are the positive and negative effects of a country’s economic development
on the environment?
What can an individual do to improve the ecological situation in one’s district,
city, country, the entire world?
Лексика: The world of nature
Грамматика: Non-finite clauses, Passive forms, Articles
Language to describe graphs; presenting an argument

Академические навыки
Чтение
Labelling Diagrams and Maps. Classifying information; Short answer questions
Аудирование
Labelling Diagrams and Maps
Письмо
Developing academic style
Problem and solution essay
Говорение
Giving extended answers. Supporting your argument.
Контроль по теме
Presentation: Present an environmentally friendly business project / a social
initiative / a legal initiative.
Модуль 2
Тема 4:
Social Trends. Communication
Примерные
вопросы для
обсуждения

Рекомендуемый
речевой репертуар

What are the advantages of social mobility? Are there any disadvantages?
Is it possible to combat cruelty in society? How?
What should be done to raise the level of living standards?
What effects does the popularity of social networks have on society?
How can we help people with disabilities?
Speaking about trends

Рекомендуемый
языковой репертуар

Лексика:
adjectives-nouns collocations.
Грамматика:
May/Might
Pronouns.
Present Perfect/Present Perfect Continuous
Академические навыки
Чтение
Finding information in the passage, note completion , true/false/not given
Classifying information; note completion
summary with wordlist, multiple choice
Аудирование
matching, global multiple choice
matching phrases, summary completion
Paraphrasing questions, visual multiple choice
Письмо
graph descriptions, Using adverbs to evaluate data, avoiding irrelevance,.
Appropriate style and tone. Paragraph structure.
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Говорение

speaking about places and feelings
strong response
Mini-presentation
Essay.

Контроль по теме
Модуль 3
Тема 5:

Migration as a social trend.

Примерные вопросы для
обсуждения

1.What are the main causes of migration?
2. What are benefits and drawbacks of migration?
3. How the problems of illegal migration and “brain drain” can be solved?
4. Animal migration: causes, mechanisms and effects
Лексика: миграция
Грамматика: Relative Clause

Рекомендуемый
языковой репертуар
Академические навыки
Чтение
Аудирование
Письмо
Говорение
Контроль по теме
Тема 6:
Примерные
вопросы для
обсуждения

Global multiple choice, Matching names
IELTS Listening Section 4 Notes completion
A combinations of charts to describe migration patterns
a discursive essay (Pros and cons)
IELTS Speaking Part 3 : Two-way discussion Understanding the question and
selecting the language
1. Debate:
2 Essay: Pros and cons of migration

Risk and Reality
What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why do
people take risk?
In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
Why do some people seem to like taking risks more than others?
How can risk be assessed?

Рекомендуемый
Generalizing &Evaluating
речевой репертуар
Рекомендуемый
Лексика: Evaluative adjectives
языковой
Грамматика: Verbs followed by –ing or –to-infinitive
репертуар
Академические навыки
Чтение
Matching headings, T/F/NG
Аудирование
IELTS Listening Section 4 Global multiple choice
Письмо
Both views essay
Говорение
Dealing with abstract analytical questions; content-structure-language
Контроль по теме
5. team presentation
6. Essay on causes and effects of risk
Тема 7:
Employment. Running a Business
Примерные
Вопросы для
обсуждения

Do all people have equal employment opportunities today?
What are the most effective methods of motivation?
Does running your own business have more advantages than being employed by a
company?
How can one maintain the right work-life balance?
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Рекомендуемый Лексика: Employment, Running a business
языковой
Грамматика: Noun phrases
репертуар
Рекомендуемый Developing and justifying opinions, presenting your point of view.
речевой
репертуар
Академические навыки
Чтение
Summary completion with and without word lists
Classifying, matching phrases summary completion
Аудирование
Sentence and Table completion; Multiple choice
Письмо
Destination of graduates
Developing and justifying opinions
Говорение
IELTS Speaking part 2 Ideal job
IELTS Speaking Part 3Discussing advantages and disadvantages of different job
patterns
Контроль
по Presentation:
теме
Essay: discursive essay (present both views).
Раздел ESP
Тема; Вопросы для
обсуждения
Модуль 2
Gender in Politics
Урок 1:
Дискуссия по проблеме в
научной литературе.
Способы доказательства
собственной позиции. Факт
или мнение? Дискуссия как
способ построения
аргумента. Тезис: вопросы
формулировки. Ментальная
карта как способ
формулировки авторской
позиции.

Gender in Politics

Академические
навыки

Языковой материал

Самостоятельная работа

Академическое
чтение: чтение 2-х
тексов на
профессиональную
тему
Работа с текстом.
Составление
конспекта. Разные
виды конспекта.
Аудирование:
Прослушивание
академической
лекции на
профессиональную
тему. Составление
конспекта.
Говорение
(дискуссия по
проблеме)
Обсуждение
различных точек
зрения авторов,
высказанных в
статьях/лекции.
Плюрализм мнений,
анализ 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
поставленный вопрос на
базе прочитанных
источников.
Формулировка тезиса.
Составление глоссария
профессиональных
терминов

Письмо: составление Профессиональная и
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Написать драфт

Урок 2: Составление плана
академического
аргументированного эссе.
Как написать введение?

плана эссе.
Работа
введением.

Corruption
Урок 3
Развитие аргумента.
Аргумент и контраргумент.
Использование источников
в построении аргументов.
Как грамотно оформить
ссылки на источники.

Чтение,
аудирование, письмо
Планируем
аргументы с опорой
на прочитанные
источники
Составляем
библиографическое
описание
источников.
Обсуждаем правила
цитирования.
Письмоанализ
ключевых элементов
эссе
в
группах
(введение,
тезис,
аргументы,
контраргументы
и
т.д.)
Практика
редактирования
теста
в
группах
Стратегии
Написания
заключения
Говорениепрезентации
проектов, дискуссия
по выбранным темам

Профессиональноориентированная
академическая
лексика
Наиболее часто
употребляемые в
академической речи
грамматические
конструкции.

Работа с
черновиками эссе в
группах.
Редактирование

Corruption
Урок 4
Практики редактирования
текста. Как сформулировать
вывод

Challenges in Modern
Politics
Урок 5
Работа с профессиональноориентированными
академическими
источниками при написании
эссе на профессиональную
тему
Challenges in Modern
Politics
Урок 6
От драфта- к финальному
проекту
Challenges in Modern
Politics
Урок 7
Как подготовить финальный
вариант эссе

академическая
над лексика по теме

параграфов
Словарный диктант по
теме
Поиск новых
источников по теме на
проблему (разные точки
зрения
Написание
окончательного
варианта вступления.
Написание трех
параграфоваргументов.

Академическая
лексика,
профессиональная
терминологияграмотный баланс.

Написание
академического эссе
Выбор студентами
проблемы исследования
(в группах по 3-4
человека)
Отбор источников (не
менее 3) с разными
точками зрения
Составление списка
ключевых слов по теме

Академическая и
профессиональная
лексика по теме

Написание плана и
драфта эссе.

Академическая и
профессиональная
лексика по теме.
Отбор
грамматических
конструкций

Финальное
редактирование драфта

Написание эссе по
одной из
предложенных тем с
использованием 3
академических
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источников
17. Оценочные средства
17.1. Формы контроля знаний студентов
1-й год обучения
Раздел EAP
Тип контроля
Текущий

Форма контроля
Самостоятельная работа

1 год
1 2
* *

3
*

4
*

Параметры **

Аудиторная работа

*

*

*

*

Лексический тест

*

*

*

*

Лексико-грамматический
тест

*

*

*

*

Написание параграфа

*

*

Написание эссе
определенного типа

Письменная аннотация
текста

*

*

*

Аннотированный список
источников

*

*

Презентация проекта ESP

Домашнее чтение

*

*

*

*

*

*

Раздел ESP
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Подготовка к домашнему чтению, проекту,
письменные работы на усмотрение
преподавателя в соответствии с программой.
Все виды устных заданий (подготовленных
самостоятельно или неподготовленных, т.е.
выданных преподавателем на занятии), все
виды письменных заданий.
Письменный тест. Может входить как в
аудиторную работу, так и в самостоятельную
работу. Оценка за тест выводится на основании
таблицы (см. п. 7.2).
Задания на лексику и грамматику разных
типов. Проверяется по ключам. Оценка за тест
выводится на основании таблицы (см. П. 7.2).
Параграф по тематике ESP, 90-150 слов. Может
проводиться как аудиторно, так и в качестве
домашнего задания. Оценивается по критериям
оценивания параграфа (см. Приложение 2).
Эссе в формате международного экзамена по
тематике ESP или близкой к тематике ESP
может входить в самостоятельную и
аудиторную работу. Задание оценивается по
критериям оценивания эссе (см. Приложение
2).
Аннотация текста по тематике ESP и проекта
Количество заданий по аннотированию, объем
и форма предоставления определяются
преподавателем. Аннотация текста оценивается
по критериям письменного «summary» (см. 7.2
«Домашнее чтение» и Приложение 2).
Аннотированный список источников (не менее
3-х источников), использованных при
подготовке проекта. Работа выполняется в ходе
самостоятельной работы и оценивается по
критериям «аннотация текста» (см.
Приложение 2).
См. описание проекта (см. 7.2 «Домашнее
чтение» и Приложение 2)
См. 7.2 «Домашнее чтение» и Приложение 2.
Оценивается по критериям устного и
письменного краткого изложения текста
(summary текста). (см. Приложение 2).

Тип контроля Форма контроля
Текущий

Самостоятельная работа

1
*

Аудиторная работа

*

Лексический тест

*

Лексикограмматический тест

*

Написание параграфа

*

Написание эссе
определенного типа

Письменная аннотация
текста
Аннотированный список
источников

*

1 год
Параметры **
2 3 4
* * * В самостоятельную работу входит
подготовка к домашнему чтению, проекту,
письменные работы на усмотрение
преподавателя в соответствии с
программой.
* * * В аудиторную работу могут входить все
виды устных заданий (подготовленных
самостоятельно или неподготовленных, т.е.
выданных преподавателем на занятии), все
виды письменных заданий за исключением
составления аннотированного списка
источников и аннотации проекта,
подготовки материалов для домашнего
чтения.
* * * Письменный тест 10-15 минут. Может
входить как в аудиторную работу, так и в
самостоятельную работу. Оценка за тест
выводится на основании таблицы (см. п.
7.2).
* * * Тест на 15- 25 минут, который может
включать задания на лексику и грамматику
разных типов, как базовые, так и
продвинутые лексические единицы и
грамматические формы, может
проводиться на LMS, или в письменной
форме на занятиях. Проверяется по
ключам. Оценка за тест выводится на
основании таблицы (см. П. 7.2).
*
Параграф по тематике ESP, 90-150 слов.
Может проводиться как аудиторно, так и в
качестве домашнего задания. Оценивается
по критериям оценивания параграфа (см.
Приложение 2).
* Эссе в формате международного экзамена
по тематике ESP или близкой к тематике
ESP может входить в самостоятельную и
аудиторную работу. Количество заданий на
эссе определяется преподавателем (но не
менее 1). Задание оценивается по
критериям оценивания эссе (см.
Приложение 2).
* * * Аннотация текста по тематике ESP (см.
Домашнее чтение, п. 7.2. Аннотация текста
оценивается по критериям письменного
«summary» (см. Приложение 2).
*
Аннотированный список источников (не
менее 3х источников), использованных при
подготовке проекта. Работа выполняется в
ходе самостоятельной работы и
оценивается по критериям «аннотация
текста» (см. Приложение 2).
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Презентация проекта
ESP
Домашнее чтение

*

*

*

* Оценивается по критериям оценки проекта
(см. Приложение 2)
См. описание домашнего чтения (п. 7.2).
Оценивается по критериям устного и
*
письменного краткого изложения текста
(summary текста). (см. Приложение 2).

2-й год обучения
Тип
Форма
контрол контроля
я
Текущий Контрольная
работа

1

1 год
2 3

*

*

Профессион
альное эссе

Параметры15
4

*

Аудиторная
работа

*

*

*

Домашнее
задание

*

*

*

Самостоятел
ьная работа

*

*

*

Другие
формы
(лексикограмматичес
кий

*

*

*

Письменная
работа
по
аспекту «Академический
английский язык». Включает задания по чтению и
аудированию в формате международного экзамена IELTS.
Длительность - 120 минут. Работа выполняется в
аудитории. Критерии оценки содержатся в Приложении 3.
Письменная работа по аспекту «Английский язык для
профессиональных целей». Написание эссе объемом 500700 слов на материале минимум 3 академических
источников. Критерии оценки содержатся в Приложении 2.
Выполнение заданий в аудиторное время:
- описание графика (Критерии оценки в Приложении 3)
- написание эссе (его элементов) (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный монолог по теме (Критерии оценки в
Приложении 3)
- спонтанный диалог/дискуссия по теме (Критерии оценки
в Приложении 3)
- прослушивание аудиозаписи и выполнение заданий по
ней (Критерии оценки в 7.2)
- чтение текста и выполнение заданий (Критерии оценки в
п. 7.2)
Выполнение регулярных заданий во внеаудиторное время:
- описание графика,
- написание эссе (его элементов),
- подготовленный монолог по теме,
- подготовленный диалог по теме,
- прослушивание записи и выполнение заданий,
- чтение текста и выполнение заданий,
- подготовка устной презентации
- подготовка к дискуссии.
( Критерии оценки см. в Приложениях 2-3, п.7.2.)
Проектная работа на базе самостоятельного
(внеаудиторного) чтения текстов. Презентация проекта из
15 слайдов, устный отчет по проблеме. Наличие глоссария.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 2.
Преподаватель имеет право осуществлять текущий
контроль посредством дополнительных заданий (например,
лексико-грамматический тест, ролевая игра, решение
кейса). В этом случае преподаватель информирует
студентов о критериях оценивания нового типа задания и

15

Общие правила, которые регулируют контроль знаний.
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тест\ролевая
игра
/дискуссия
по
теме/решени
е кейса)
Промежу Экзамен
точный

Итоговы Экзамен
й

дает студентам тренировочное задание. В последующем,
студенты выполняют новое задание на оценку.

*

Экзамен включает две части: письменный тест и устное
интервью.
Письменный тест включает задания на чтение (60 мин.),
аудирование (40 мин.), письмо (60 мин.) в формате
международного экзамена IELTS. Общая длительность
теста - 160 минут. Тест выполняется в аудитории.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ (п. 7.2)
Устное интервью проводится в формате интервью
международного экзамена IELTS и длится 8-10 минут.
Критерии оценивания содержатся в Приложении 3.
Результаты теста сначала фиксируются в баллах, и далее
переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.
Оценка за экзамен представляет собой среднее
арифметическое 4 оценок, полученных за чтение,
аудирование, письмо, интервью.
Не предусмотрен

7.2. Критерии и шкалы оценки
Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ
ВШЭ (См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются
результаты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при
выставлении накопленной 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 работы 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 тестов, устных и письменных опросов,
учебных тестов и упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - среднее
арифметическое нескольких оценок, выставленных студенту на протяжении модуля
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(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 выставление 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 модуля. Порядок выставления оценки см. в
разделе 11.
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
2 к данной программе. В случае тестовой формы контроля оценка выставляется только на
основании процента правильно сделанных заданий. Минимальной 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 2 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- Количество правильных ответов Процент правильных ответов, другое
балльной шкале
по 20-балльной шкале
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
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
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0 ≤ V < 3,5
Критерии оценивания всех видов текущего и промежуточного контроля едины и даны в
Приложении 2-3 к данной программе. С описанием процедур экзамена, примерами
экзаменационных заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ,
странице департамента иностранных языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents.
1

Домашнее чтение
1-й год обучения
В каждом модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по
чтению
англоязычной
профессионально-ориентированной
академической
литературы
(внеаудиторному чтению). Студент должен прочитать не менее трех академических статей на
профессиональные темы общим объемом 60 000 знаков. Тематика статей соответствует выбранной
теме ESAP модуля. Статьи должны быть найдены студентом самостоятельно. На основании
прочитанных источников студент выполняет проектную работу: формулирует тему, проблемный
вопрос, решению которого посвящены прочитанные статьи, отбирает материал.
Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации. В
ходе презентации студент должен обозначить тему, поставить проблемный вопрос, осветить
основные положения прочитанных по данной теме источников, сделать вывод. Презентация
оформляется и представляется в формате POWER POINT. Студент также предоставляет глоссарий
(либо в виде распечатанного списка слов с дефинициями на английском языке, либо на слайде
презентации) объемом 45-50 слов/выражений и аннотации (summary) к источнику.
Презентация должна включать формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи,
аргументы, которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому
приходит автор. Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме.
Презентация оценивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме,
логичность и ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на
подготовленный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком.
Критерии оценки презентации представлены в Приложении 2.
2-й год обучения
Внеаудиторное чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы
с текстом и словарем, анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в
рамках самостоятельной работы студентов в объеме 80000 тыс. знаков (1-4 модули по 20000 знаков)
на основе текстов политической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты,
обязательные для прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных
пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме собеседования. Студент должен уметь и
быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на
вопросы преподавателя по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем
в момент собеседования. Для допуска к собеседованию минимум за неделю до его проведения
студент должен сдать глоссарий (30-40 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 2). Материал должен быть предоставлен в бумажном виде. Индивидуальное
чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций
преподавателя) не позднее дня, назначенного преподавателем.
Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен
сформулировать аналитическую тему в рамках одной из изученных тем. В течение 3 модуля
студент подбирает литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее
трех академических статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы и
аннотацию своего доклада (abstract). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии
(доклад обязательно сопровождается презентацией в формате Power Point или аналогичном,
использование иных материалов во время выступления не допускается). По итогам выступлений
студенты пишут аргументативное эссе (250 слов) (внеаудиторно) по теме своего проекта или
формулируют научную проблемную в рамках тем, представленных в проектах других студентов,
ссылаясь в тексте эссе на презентации или литературу из них.
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7.7. Порядок формирования оценок по дисциплине
1-й год обучения
Формирование оценок в 1 семестре
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз
Где
Оэкз = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо + 0,25*Оэкз. говорение
Формирование накопленной оценки
Онакопл = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт + 0,1· Опрезентация +
0,2·Оаудитор
Где
Ок.р. – оценка за контрольную работу,
Олгт – оценка за лексико-грамматический тест,
Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной
информации и написание параграфа в формате внутреннего экзамена,
Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена,
Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях.
Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценок во 2 семестре
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз
Где
Формирование накопленной оценки
Онакопл = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт + 0,1· Опрезентация +
0,2·Оаудитор
Где
Ок.р. – оценка за контрольную работу,
Олгт – оценка за лексико-грамматический тест,
Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной
информации и написание параграфа в формате внутреннего экзамена,
Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена,
Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях.
Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение
Способ округления оценки. Оценка текущего контроля не округляется. Накопительная оценка
окргуляется арифметическим способом.
Студенты, получившие накопленную отметку 8, 9, 10 баллов, могут быть освобождены от устной
части экзамена по решению преподавателя.
2-й год обучения
Формирование оценки в 1 семестре
O итоговая за 1 и 2 модули = 0.6*О накопл. 1-2 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Накопленная оценка за 1-2 модули включает следующие компоненты:
20% – оценка за контрольную работу раздела EAP (1 модуль)
20% – оценка за контрольную работу (в форме эссе) раздела ESAP (2 модуль)
20% – оценка за самостоятельную работу в 1-2 модулях
20% – оценка за аудиторную работу 1-2 модулях
20% – оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценки за курс
O результ. = 0.6*О накопл. 1-3 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Где
О накопл. 1-3 модули= 0,67* О накопл. 1-2 модули + 0,33* О накопл. 3 модуль
Накопленная оценка за 3 модуль
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25% - оценка за контрольную работу раздела EAP
25% - оценка за самостоятельную работу
25% - оценка за аудиторную работу
25% - оценка за внеаудиторное чтение.
Округлению подлежат итоговая оценка, накопленные оценки в 1-2 модулях и в 3 модуле, оценка за
экзамен и результирующая оценка. Способ округления – арифметический, к ближайшему целому,
при этом 3.450=3, 3.5=4.
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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 исследовательской деятельности.
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
Ricento, Th. Language Policy and Political Economy: English in a Global Context. Oxford
Scholarship Online 2015. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199363391.001.0001
The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration / Edited by Martin Lodge,
Edward C. Page, and Steven J. Balla. 2015 ISBN: 9780199646135. 2016. DOI:
10.1093/oxfordhb/9780199646135.001.0001
Евсюкова Е. Н., Рутковская Г.Л., Тараненко О.И. Английский язык. Reading and discussion:
учеб. пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. 147 с.
Минаева Л. В., Луканина Л.В., Варченко В.В. Английский язык. Навыки устной речи (i am
all ears!) + аудиоматериалы в ЭБС : учеб. пособие для СПО 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. 199 с.
9.2. Дополнительная литература
Jakeman, V., McDovell, C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge
University Press. 2008.
McCarter, S., Whitby, N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan,
2007
McCarter, S., Whitby, N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan,
2007
Cullen, P. Cambridge Vocabulary for IELTS (with answers). Cambridge University Press, 2008.
13. Методические рекомендации
13.1. 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 языке, где проявляются компетенции во всех видах
речевой деятельности.
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Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ:
групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают:
семинар-обсуждение, фронтальный опрос, тестирование, письменную контрольную работу,
доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ.
Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые
готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают:
поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим
рубрикам и сайтам, справочным изданиям;
конспектирование;
выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;
систематизация, анализ, сравнение, синтез.
10.2. 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 магистратуру 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 могут предложить описать график,
диаграмму, схему или сделать выводы по таблице.
Структура экзамена IELTS:
Экзамен состоит из четырех частей:
21. 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.
Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40
конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
22. 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. Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в
один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
23. Writing (Письменная часть)
Продолжительность 60 минут. Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых
необходимо написать 2 текста (150 и 250 слов соответственно).
Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в
соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Письма (полнота ответ, согласованность
и логичность, лексика, грамматика и точность).
24. Speaking (Говорение
Продолжительность 11-14 минут. Количество заданий: 3. Состоит из трёх частей:
16. Знакомство и беседа (4-5 минут);
17. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты);
18. Обсуждение задания (4-5 минут)
Speaking тестирование записывается на диктофон. Оценка: каждое задание оценивается
сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки
Тестирования Устной речи (плавность и согласованность, лексика, грамматика и точность,
произношение)
Советы по подготовке:
Listening
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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 вопросам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и
готовьтесь услышать в тексте именно это в первую очередь. Обратите особое 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.
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 ограничивайте 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). Рекомендуемая структура:
16.
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, однако не пытайтесь копировать текст задания.
17.
Основная часть
Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.
18.
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:
16.
Вступление
Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение.
17.
Основная часть
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Аргументируйnе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны
быть подкреплены Вашим личным опытом, примерами 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.
18.
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. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно
распределять время: 10 минут - планирование эссе, 20 минут - написание, 10 минут - проверка.
Speaking
Этот модуль состоит из трех частей:
16. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.
17. 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.
18.
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 зависимости 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 обозначенную 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 2.
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии,
используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при
необходимости).
Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего
оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая
аппаратура, раздаточные материалы.
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17.
Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной
информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с
применением 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 консультации.
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 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; индивидуальные задания и консультации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры заданий текущего контроля
IELTS Listening Sample
http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
IELTS Reading Sample
Reading Passage 1
461

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 agencies.
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 efficient 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. Nowadays,
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 traffic, 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 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 material 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
supermarkets 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 subsequent 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
introduction 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
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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 recycling. 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
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.
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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.
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 chart below shows information about the problems people have when they get married.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where
relevant. Write at least 150 words.
100
getting on with partenr's relatives
and friends

90
80

sharing accommodation

70
60

organizing family budget

50
40
30
20
10
0
People aged 20-35

People aged 36-50

People over 50

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 common problem?
Write at least 250 words.
IELTS Speaking Sample Part 1
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What is your (full) name?
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?
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?
Why is it important to protect the countryside?
In what ways is the countryside in danger in your country?
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 знаний
Для тестовых заданий закрытого типа или с частично конструируемым вариантом ответа:
100% правильных ответов - 10 баллов
не менее 95% в текущем контроле (90% в итоговом) - 9 баллов
не менее 85% (80%) – 8 баллов
не менее 80% (75%) - 7 баллов
не менее 70% (65%) - 6 баллов
не менее 60% - 5 баллов
не менее 50% - 4 балла
Параметры и критерии оценки параграфа (max 20 points)
Size - 120 – 150 words
Fewer than 108 words - the paper is not to be assessed
More than 165 words - 150 words are to be assessed
1. Topic sentence (max - 2 points)
2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph
1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph
0 points – there is no topic sentence at all
2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points)
6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS
5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear
4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS
3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear
2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS
1 point – the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear
0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS
3. Transitions (max - 2 points)
2 points – the student uses transitions appropriately
1 point – 1-2 transitions are used inappropriately
0 points – the student does not use transitions at all.
4. Concluding sentence (max - 2 points)
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph
1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately
0 points – there is no concluding sentence at all
5. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and makes no
lexical mistakes
2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical mistakes
1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items and makes
more than 3 lexical mistakes
0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes impede
communication
6. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor grammar
mistake
2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2 grammar
mistakes
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1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar mistakes
0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar mistakes which
may impede communication
7. Register (max – 1 point)

1 point – appropriate register
0 points – inappropriate register
8. Spelling and punctuation ( max – 1 point )
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation mistake
0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or no more than 2 punctuation mistakes
Параметры и критерии оценки описания графической информации
Максимальный балл – 20 (100%)
6. Task Achievement (max – 6 points)
Key features (trends)
3 points – the student clearly highlights all the key features
2 points – the student clearly highlights most of the key features
1 point – the student highlights 1 key feature
0 points – the task is not achieved
Key features with data (numbers and dates)
3 points – the student supports all the key features with data
2 points – the student supports most of the key features with data
1 point – the student supports 1 key feature with data
0 points – the task is not achieved
2. Coherence and Cohesion (max – 5 points)
1 point – the student writes a relevant introduction
0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction
2 points – the student writes an overview paragraph
0 points – there is no overview paragraph
1 point – the student organizes information and ideas logically
0 points – the student does not organize information and ideas logically
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately
0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately
8. Transitions (max – 2 points)
2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately
1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately
0 points – the student fails to use linking devices appropriately
4. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes
2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake
1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes
0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes
5. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes
2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes
0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes
6. Spelling and punctuation (max – 1 point)
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1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation mistake
0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes
Описание графической информации: 120-150 слов.
Количество слов: 120 – 150
Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.
Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов.
Параметры оценивания эссе
Less than 250 words – the paper is not to be assessed
(Recommended word count – 270-280 words)
Structure (max 1 point)
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory section, a
main body and a conclusion.
0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the sections
are missing.
Thesis statement (max 2 points)
2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main idea/problem).
1 point – the thesis statement is not clearly focused.
0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message.
Main body: supporting arguments (max 6 points)
6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question, providing not
fewer than 2 extended and clearly-focused arguments.
5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not sufficiently
developed.
4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently developed
3 points – the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed argument.
2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are largely
irrelevant, undeveloped or repetitive.
1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are irrelevant or
undeveloped.
0 points – the answer is completely unrelated to the task.
Transitions (max 2 points)
2 points - the student uses a variety of transitions appropriately.
1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive.
11
points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a
logical relationship between ideas.
Conclusion (max 1 point)
12
point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement.
6 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis
statement is not restated.
Register (max 1 point)
1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor stylistic
mistakes.
0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes.
Grammatical Range and Accuracy (max 3 points)
3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical mistakes
2 points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical mistakes.
1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical mistakes.
0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4 grammatical
mistakes.
Lexical Resource (max 4 points)
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4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word formation and
word choice.
3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional inaccuracies in
spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes).
2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in spelling, word
formation and/or word choice
1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4 mistakes in
spelling, word formation and/or word choice.
0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation and/or
spelling; errors are numerous and cause strain for the reader.
Параметры и критерии оценки устного краткого изложения текста (summary)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметры
оценивания
организация

4

содержание

Содержание
оригинала
передано
точно и
адекватно.
Правильно
определена
основная идея.
Четко
выделены
смысловые
блоки
(постановка
проблемы,
причины,
следствия,
предложенные
пути решения)
Не выражается
собственное
мнение.

3

2

1

0

Объем summary
составляет 20%
оригинала.
Основная идея
исходного текста
сформулирована в
вводном
предложении.
Содержание
оригинала
передано неточно.
Описаны не все
базовые
положения
исходного текста.
Может быть
выражено
собственное
мнение.

Отклонения от
заданного объема
незначительны.
Вводное
предложение не
выделено.

Объем summary
недостаточен.

Не описана
большая часть
базовых
положений
исходного текста.
Нет деления на
смысловые блоки.
Может быть
выражено
собственное
мнение.

Не удалось
передать
содержание
статьи.

лексика и
грамматика

Лексические,
грамматические,
произносительные
и стилистические
ошибки
немногочисленны
и не препятствуют
пониманию.

Лексические,
грамматические,
произносительные
и стилистические
ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.

беглость и
связность

Логично
организует идеи.
Эффективно
используются

Лексические,
грамматические,
произносительные
и стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.
Не всегда логично
организует идеи.
Слова-связки и
фразы-клише для

Основная
идея
оригинала
определена
нечетко.
Выделены
не все, но
большая
часть
смысловых
блоков.
Не
выражается
собственное
мнение.
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Нет логики в
организации идей.
Слова связки и
фразы-клише для

слова-связки и
фразы-клише для
устного
реферирования.
Говорит бегло, без
пауз, не ищет
подходящие
слова.

470

устного
реферирования
используются не
всегда правильно.
Говорит с
небольшими
паузами, иногда
ищет подходящие
слова.

устного
реферирования не
используются или
используются
неправильно.
Говорит с
длинными
паузами, часто
ищет подходящие
слова.

Оценивание академического эссе (ESP)
Mark Content
&
Position
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

Argumentation

Organisation &Style

The
student
can
demonstrate a clear
argumentation,
consistent
and
successive in every
paragraph
and
throughout the text.

The
student
can
produce a piece of
writing conforming to
the
genre
conventions.

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 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.

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
precision.

Grammar and
Punctuation
The
student
uses a wide
range
of
structures
of
advanced
English,
an
orderly
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar
forms as an
essential part of
academic
language.
Rare
minor
errors
occur
only as “slips”
(not more than
3)

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
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
proper balance
of complex and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as an essential
part
of
academic
language.

The
scope
is
impressively wide.
The student freely Academic style is
manipulates the ideas achieved
through
of the given resources.
conciseness, variety
of sentence structure,
avoidance of spoken
forms, and attention
to the connotative
meanings of words.
All
sources
properly
acknowledged.

9

Vocabulary
and Spelling
The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;
rare
minor
errors
occur
only as ‘slips’
(not more than
3)

The
student
can
demonstrate a clear
argumentation, 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
The
more than 5 words for
argumentation is the whole text).
based on not less
than 3 academic The scope is notably
wide.
sources

are

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
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The
student
can make no
more than 5
minor error in
grammar and

8

7

The student can
produce a piece of
writing sufficiently
relevant to the
task;
All parts of the task
are
sufficiently
addressed. A clear
and
convincing
position
is
generally
consistently
supported within
the task format.
Some
minor
inconsistences do
not impede the
communication
with the reader
The
argumentation is
based on not less
than 3 academic
sources

The student can
produce a piece of
writing relevant to
the task;
All parts of the task
are
generally
addressed, though
some parts might
be
more
developed
than
others.
The
position is clear
but it is supported
with tendency to
overgeneralization

The can student freely through conciseness,
manipulate the ideas of variety of sentence
the given resources.
structure, avoidance
of spoken forms, and
attention
to
the
connotative meanings
of words.
All
sources are properly
acknowledged.
The
student
can The
student
can
sufficiently demonstrate produce a piece of
a
clear
logic
of writing conforming to
argumentation,
the
genre
consistent
and conventions.
The
successive in most macro-structure
clearly conveys the
paragraphs.
thesis
across
a
The arguments are number
of
extended; they fully paragraphs.
support main ideas.
Minor development is Most
of
the
paragraphs have a
unfocused.
clear
three-element
Some arguments may micro-structure. The
be developed with only paragraphs
are
minor aspects missing.
focused, unified, and
coherent. Transitions
The
focus
is are
logical
and
sufficiently strong.
effective
although
The given resources sometimes forced.
are
some
are
used
with There
flexibility.
minor problems in
the
connotative
meanings of words
although
academic
style is achieved by
means of conciseness,
variety of sentence
structure, avoidance
of spoken forms.
All
sources
are
properly
acknowledged
The
student
can
produce a piece of
writing
mostly
conforming to the
genre conventions.
The macro-structure
conveys the thesis
across a number of
paragraphs.
Some
paragraphs may not
have a clear threeelement
microstructure.

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
substantiating
arguments.
Main ideas are mainly
clear.
However,
supportive ideas may
lack focus.
The paragraphs are
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punctuation.

The student can
use a wide
range
of
academic and
professional
vocabulary,
sophisticated
lexical features;
The awareness
of style and
collocation is
obvious.
The number of
produced errors
does
not
exceed
7
errors
in
spelling, word
formation and
word choice

The student can
use a range of
academic and
professional
vocabulary:
can use less
common
vocabulary but
with
some
inaccuracy
Can make no
more than 9
errors
in
spelling, word
formation and

The student can
use a wide
range
of
structures;
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms
as integral and
essential parts
of
academic
language.

The student can
make no more
than 7 minor
errors
in
grammar and
punctuation.

The student can
mostly
use
complex
structures
(more
than
70%);
a
sufficient
balance
of
complex
and
simple
structures,
grammar forms
of higher level.
The
students
can

The
argumentation is
based on not less
than 3 academic
sources

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
inconsistently
supported.
The
format might be
inappropriate in
places
The
argumentation is
attempted to be
based on not less
than 3 academic
sources

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.

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.

word choice but
they do not
impede
communication

make no more
than 9 errors
in
complex
grammar
structures.
The errors in
usage
of
articles
can
occur as slips.

The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary;
Can make no
more than 12
errors
in
spelling, word
formation and
word choice but
they do not
impede
communication

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.

Academic style is
mostly achieved by
means of conciseness
and
variety
of
sentence
structure.
There are instances of
spoken forms.
Most
sources are
properly
acknowledged.
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
paragraphs may not
have a clear threeelement
microstructure.

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
conclusions
or
conclusions may be
unclear
/
overgeneralised or lack
focus.
The paragraphs are
generally
focuses
some
Over-generalisation or although
over-detalisation may sentences
are
be revealed in half of unrelated.
the text.
Transitions are quite
The scope is average.
logical
although
The flexibility of the many of them are
resource usage
is forced. There are
some problems in the
average.
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
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5

4

3

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
student
can
demonstrate an attempt
to produce some logical
development
of
argumentation.
The arguments reveal
lack of main and
supporting ideas.
The development is
The position is over-generalised or too
vague
and detailed.
inconsistently
Many supportive ideas
supported.
may
be
irrelevant
The format might exceeding one half of
be inappropriate
the argumentation.
The
The scope is below
argumentation
may be based on 2 average.
academic sources. There is no flexibility
of the resource usage.

The student can
barely produce a
piece of writing
relevant to the
task;
The parts of the
task are responded
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
plagiarized
content

The student can barely
produce
logical
development
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 overgeneralisation
or
irrelevancy to the main
thesis and to each other.

acknowledged.
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 threeelement
microstructure.
Mainly
the
paragraphs may 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 seriously.
Sources are poorly
acknowledged.
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
microstructure.
The
paragraphs have some
general
focus.
Coherence, cohesion,
and transitions need
work.
The main ideas may not There are errors in the
be well supported.
connotative meanings
The scope is narrow.
of words, variety of
The length may be The
flexibility
is sentence structure, the
not fulfilled.
limited.
usage
of
spoken
forms. The errors
The
prejudice the style
argumentation is
obviously.
attempted to be
based on
2
Sources are poorly
acknowledged.
academic sources
The student can The student can barely The
student
can
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The student can
use a limited
range
of
academic and
professional
vocabulary; can
mostly
use
general
vocabulary;
Can make no
more than 15
errors
in
spelling, word
formation and
word
choice
which
can
impede
communication.

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
impede
communication.

The student can
use range of
academic and
professional
vocabulary
minimally
adequate to the
task. Most of
the vocabulary
is
general
vocabulary.
The errors in
spelling, word
formation and
word
choice
are noticeable
(50%),
they
may
cause
difficulty
for
understanding.

The student can
use only a very
limited range of
structures with
only rare use of
subordinate
clauses.
Errors
predominate
(but
faulty
structures do
not
exceed
50% of the
text).

The

The

student

student

barely produce a
piece of writing
relevant to the
task; the task is not
adequately
addressed;
the
position
is
expressed, 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
fulfilled
(the number of
words is less than
a half).

2

1

The student can
only produce a
piece of writing
irrelevant to the
task;
The respond to the
task is inadequate.
The position may
be unclear or not
be revealed.
The given sources
are plagiarised.
Plagiarised parts
are obvious; they
may cover up to
half of the text.
The length may
not be fulfilled.
The number of
words may be less
than one third.
The student can
produce a piece of
writing
which
barely responds to
the task. There is
no position or
presented ideas are
not developed. The
format
is
inappropriate
The ideas are
mostly plagiarized
(plagiarized parts

demonstrate a logical
development
of
argumentation.
The
main and supportive
ideas might be difficult
to distinguish. There
may be an attempt to
develop ideas, but the
development is poor,
inconsistent
or
irrelevant
throughout
the text.

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
Difficulty in focusing work.
and dealing with the
topic is obvious;
There are many
errors
in
the
The scope is difficult to connotative meanings
evaluate because of of words, variety of
inconsistency of the sentence structure, the
development
usage
of
spoken
The flexibility is poor.
forms.

The student is unable to
demonstrate
logical
development
of
argumentation.
The
ideas
are
mostly
irrelevant (more than
two third of the whole
text).
Main
and
supportive ideas may be
difficult to distinguish.

Sources are poorly
acknowledged.
The student is only
able to produce a
piece
of
writing
without any macrostructure.

Unrelated ideas are
strung together with
some
paragraphs.
There is insufficient
attribution,
sources
are
not
The scope is difficult to acknowledged.
evaluate because of the
inadequacy
of
the The paragraphs read
development.
like a list, with no
connection between
The
flexibility
is the sentences.
difficult to evaluate.

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

The student is only
able to produce a
piece
of
writing
without any macrostructure. Unrelated
ideas
are
strung
together. There is
insufficient
attribution,
sources
are
not
acknowledged. The
paragraphs read like a
list,
with
no
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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.

attempts
sentence forms
but errors in
grammar
predominate
(more
than
50% of faulty
structures) and
distort
the
meaning.

The student can
show
very
limited control
of
word
formation,
spelling
and
word formation
which
cause
considerable
strain for the
reader.

The
student
can
use
sentence forms
with
obvious
difficulty
except
memorized
phrases.

The
student The
student
can not show cannot
use
any control of sentence forms
word
at all.
formation,
spelling
and
word choice

0

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 produce
any
piece
of
writing or does not
attempt the task in
any way.

be presented but with connection between
no development
the sentences.
The scope is difficult to
evaluate.
There is no flexibility

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.
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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.

Презентация индивидуального проекта студента (на материале внеаудиторного чтения).
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устный ответ (монолог по карточке, участие в дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметры
оценивания
Содержание

Организация
высказывания

Лексическое
оформление
речи

Грамматическое
оформление
речи

3

2

1

0

Задание
выполнено
полностью:
раскрыты все
четыре аспекта,
указанные в
карточкезадании;
стилевое
оформление
речи выбрано
верно
(соблюдается
академический
тон).

Задание
выполнено: два
аспекта из
четырех,
указанных в
задании, раскрыты
не полностью или
один аспект
полностью не
раскрыт; имеются
небольшие
нарушения
стилевого
оформления речи.

Задание выполнено
не полностью:
раскрыт лишь один
аспект из четырех,
указанных в
карточке-задании; а
остальные три
раскрыты не
полностью;
достаточно частое
нарушение
стилевого
оформления речи.

Задание не
выполнено:
содержание не
отражает аспектов,
указанных в
задании, или/и
имеет
непродуктивный
характера (т.е.
невозможно
понять, что хочет
сказать студент).

Высказывание
логично;
эффективно
используются
средства
логической связи
(слова-связки,
вводные
конструкции).
Словарный запас
адекватен
заданной теме,
лексически
разнообразен.
Точный подбор
лексем, фразовых
единиц и
идиоматических
выражений.
Использовано 5-6
лексических
единиц активного
вокабуляра.
Грамматические и
стилистические
ошибки
немногочисленны
и не препятствуют
пониманию.
Возможно не
более 1-2
негрубых ошибок

Высказывание в
основном логично;
имеются отдельные
недостатки при
использовании
средств логической
связи.

Отсутствует
логика в
организации идей;
слова-связки не
используются или
используются
неверно.

Словарный запас
ограничен;
присутствуют
неточности при
использовании
фразовых глаголов
и устойчивых
словосочетаний.
Использовано 1-4
лексических
единицы активного
вокабуляра.

Словарный запас
недостаточен для
беседы по
заданной тематике.
Многочисленные
ошибки в подборе
лексических
единиц затрудняют
понимание.
Активный
вокабуляр не
используется, либо
используется
неверно.
Грамматические и
стилистические
ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.
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Грамматические и
стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.
Возможно не более
3-4 негрубых
ошибок.

Говорит бегло, без
длинных пауз.
Интонация
соответствует цели
высказывания.
Произносительные
ошибки
незначительны и не
препятствуют
пониманию.

Беглость речи,
произношение

Говорит с
длинными
паузами, часто
ищет слова и/или
многочисленны
произносительные
ошибки,
затрудняющие
понимание.

Устный ответа (неподготовленная беседа, ответы на вопросы)
Максимальный балл – 10 (100%)
Параметры
оценивания
Содержание

Организация
высказывания

Лексическое
оформление
речи

3

2

1

0

Задание
выполнено
полностью:
даны
развернутые
ответы на все
вопроса;
стилевое
оформление
речи выбрано
верно
(соблюдается
академический
тон).

Задание
выполнено: даны
развернутые
ответы на два
вопроса из трех
или краткие
ответы на все три
вопроса; имеются
небольшие
нарушения
стилевого
оформления речи.

Задание выполнено
не полностью: дан
развернутые ответы
лишь на один
вопрос; а
остальные два не
раскрыты и/ или
все три вопроса
раскрыты не
полностью;
достаточно частое
нарушение
стилевого
оформления речи.
Высказывание в
основном логично;
имеются отдельные
недостатки при
использовании
средств логической
связи.

Задание не
выполнено:
содержание не
отражает аспектов,
указанных в
задании, или/и
имеет
непродуктивный
характера (т.е.
невозможно
понять, что хочет
сказать студент).

Словарный запас
ограничен;
присутствуют
неточности при
использовании
фразовых глаголов
и устойчивых
словосочетаний.
Использовано 1-4
лексических
единицы активного
вокабуляра.

Словарный запас
недостаточен для
беседы по
заданной тематике.
Многочисленные
ошибки в подборе
лексических
единиц затрудняют
понимание.
Активный
вокабуляр не
используется, либо

Высказывание
логично;
эффективно
используются
средства
логической связи
(слова-связки,
вводные
конструкции).
Словарный запас
адекватен
заданной теме,
лексически
разнообразен.
Точный подбор
лексем, фразовых
единиц и
идиоматических
выражений.
Использовано 5-6
лексических
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Отсутствует логика
в организации
идей; слова-связки
не используются
или используются
неверно.

единиц активного
вокабуляра.
Грамматические и
стилистические
ошибки
немногочисленны
и не препятствуют
пониманию.
Возможно не
более 1-2
негрубых ошибок

Грамматическое
оформление
речи

Беглость речи,
произношение

Грамматические и
стилистические
ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.
Возможно не более
3-4 негрубых
ошибок.
Говорит бегло, без
длинных пауз.
Интонация
соответствует цели
высказывания.
Произносительные
ошибки
незначительны и не
препятствуют
пониманию.

используется
неверно.
Грамматические и
стилистические
ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.

Говорит с
длинными
паузами, часто
ищет слова и/или
многочисленны
произносительные
ошибки,
затрудняющие
понимание.

Устный ответ (диалог, ролевая игра)

Лексика

Организаци
я

Содержание

Максимальный балл – 10 (100%)
2

1

0

Соблюден объем
высказывания. Высказывание
соответствует теме; отражены
все аспекты, указанные 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
соответствующем уровне, но
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.

Коммуникация немного
затруднена.

Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере соответствует
теме; не отражены некоторые
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи не в
полной мере соответствует
типу задания, аргументация не
на соответствующем уровне,
нормы вежливости не
соблюдены.
Коммуникация существенно
затруднена, учащийся не
проявляет речевой инициативы.

Лексические ошибки
незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.
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Учащийся делает большое
количество грубых
грамматических ошибок.

Грамматика
Произношение

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

Грамматические незначительно
влияют на восприятие речи
учащегося.

Количество грамматических
конструкций крайне
ограниченно;
Значительное количество
грамматических ошибок, в том
числе грубых

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
языка.

Говорящего очень сложно
понять;
Речь воспринимается с трудом
из-за большого количества
фонетических ошибок.
Интонация обусловлена
влиянием родного языка.

проектная работа
Максимальный балл – 10 (100%)

10

Содержание

Работа с
источникам
и

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
четко
структурирова
но, содержит
эксплицирован
ные логичные,
связные и
разнообразные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутствуе
т
критический
анализ
большого
количества
современны
х,
релевантных
аутентичных
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.

Собл
юден
ие
врем
енны
х
рамо
к
Точн
ое
собл
юден
ие
време
нных
рамок
(9-10
мину
т).

Языковые средства

Визуально
е
оформлени
е проекта

Оформлени
е речи

Проект
выполнен с
грамотным
использова
нием
уместной
графики,
полное
отсутствие
ошибок.

Уверенный,
выразительн
ый ответ.
Беглая речь,
оформленна
я в полном
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра
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Ответы на вопросы

Оценка

Представление материала

Студент
полность
ю
понимае
т
вопросы,
с
легкость
ю,
уверенно
и
исчерпы
вающе
отвечает
на них,
использу
я
разверну
тую
структур
у ответа.

Граммати
ка

Лексика

Безошибоч
ное
использова
ние
разнообраз
ных
сложных
грамматиче
ских
структур.

Богатый
словарный
запас,
абсолютно
грамотное
использов
ание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

9

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
четко
структурирова
но, содержит
логичные и
связные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутствуе
т
критический
анализ
достаточног
о количества
современны
х,
релевантных
аутентичных
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.
.

Точн
ое
собл
юден
ие
време
нных
рамок
(9-10
мину
т).

Проект
выполнен с
грамотным
использова
нием
уместной
графики,
малочислен
ные
ошибки
носят
случайный
и
незначител
ьный
характер.

Уверенный,
выразительн
ый ответ.
Беглая речь,
оформленна
яв
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра.

Студент
полность
ю
понимае
т
вопросы,
с
легкость
ю,
уверенно
отвечает
на них,
использу
я
разверну
тую
структур
у ответа.

Практическ
и
безошибоч
ное
использова
ние
разнообраз
ных,
сложных
грамматиче
ских
структур.
Допускают
ся
незначител
ьные
грамматиче
ские
неточности
.

Богатый
словарный
запас,
практичес
ки
безошибоч
ное
использов
ание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

8

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
четко
структурирова
но, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутствуе
т
критический
анализ
достаточног
о количества
релевантных
аутентичных
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.

Точн
ое
собл
юден
ие
време
нных
рамок
(9-10
мину
т).

Проект
выполнен с
использова
нием
уместной
графики,
малочислен
ные
ошибки
носят
случайный
и
незначител
ьный
характер.

Уверенный
ответ.
Беглая речь,
оформленна
яв
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра.

Студент
полность
ю
понимае
т
вопросы,
с
легкость
ю,
уверенно
отвечает
на них,
не
всегдаис
пользуя
разверну
тую
структур
у ответа.

Грамотное
использова
ние
разнообраз
ных,
преимущес
твенно
сложных
грамматиче
ских
структур.
Незначител
ьные
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию
.

Грамотное
использов
ание
словарног
о запаса,
необходим
ого для
раскрытия
темы.
Допускаю
тся
незначите
льные
лексическ
ие
неточност
и.
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7

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
структурирова
но, содержит
логичные
переходы от
одной части
высказывания
к другой.

В проекте
присутствуе
т анализ
достаточног
о количества
релевантных
аутентичных
источников,
незначитель
ные ошибки
при ссылке
на них.

Испы
тывае
т
незна
чител
ьные
трудн
ости
с
собл
юден
ием
време
нных
рамок
.
(мене
е9и
более
10
мину
т)

Проект
выполнен с
использова
нием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки (не
более
трех), не
препятству
ющие
пониманию
.

Достаточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
незначитель
ные
отклонения
от норм
жанра при
соблюдении
общей
произносите
льной
нормы.
.

Студент
полность
ю
понимае
т
вопросы,
отвечает
на них,
не всегда
использу
я
разверну
тую
структур
у ответа.

Грамотное
использова
ние
несложных
,
грамматиче
ских
структур.,
не грубые
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию
.

Грамотное
использов
ание
базового
словарног
о запаса
по теме.
Допускаю
тся
незначите
льные
лексическ
ие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

6

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
структурирова
но, переход от
одной части
высказывания
к другой не
всегда логичен
и четко
сформулирова
н.

В проекте
присутствуе
т анализ
релевантных
аутентичных
источников,
ошибки при
ссылке на
них.

Испы
тывае
т
незна
чител
ьные
трудн
ости
с
собл
юден
ием
време
нных
рамок
.
(мене
е9и
более
10
мину
т)
)

Проект
выполнен с
использова
нием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки (не
более
пяти), не
препятству
ющие
пониманию
.

Достаточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
отклонения
от норм
жанра при
соблюдении
общей
произносите
льной
нормы.

Студент
понимае
т
вопросы,
отвечает
на них,
не всегда
использу
я
разверну
тую
структур
у ответа.

Использова
ние
преимущес
твенно
простых
грамматиче
ских
структур,
не грубые
грамматиче
ские
ошибки,
не
препятству
ющие
пониманию
.
Допускают
ся
немногочи
сленные
ошибки на
базовом
уровне.

Достаточн
ый
словарный
запас для
раскрытия
темы.
Некоторые
затруднен
ия при
использов
ании
лексическ
их
средств.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

.

483

5

Содержание
презентации
отражает
основное
содержание
проекта.
Высказывание
недостаточно
структурирова
но, переход от
одной части
высказывания
к другой не
всегда логичен
и четко
сформулирова
н

Критический
анализ
аутентичных
источников
продемонстр
ирован
слабо,
наблюдаютс
я
затруднения
при ссылке
на них.

Силь
но
нару
шает
време
нной
регла
мент.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
12
или
менее
6
мин.

Проект
выполнен с
использова
нием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
не
препятству
ющие
пониманию
.

Неуверенна
я, слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
незначитель
ные
отклонения
от
произносите
льной
нормы.

4

Содержание
презентации в
основном
отражает
содержание
проекта.
Высказывание
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой часто
нелогичен и
нечетко
сформулирова
н.

Критический
анализ
аутентичных
источников
продемонстр
ирован
слабо,
наблюдаютс
я
существенн
ые
затруднения
при ссылке
на них.

Силь
но
нару
шает
време
нной
регла
мент.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
12
или
менее
6
мин.

Проект
выполнен с
использова
нием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятству
ющие
пониманию
.

Неуверенна
я, слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
отклонения
от
произносите
льной
нормы.
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Студент
понимае
т
вопросы,
но
испытыв
ает
трудност
и при
ответе на
них, не
использу
ет
разверну
тую
структур
у ответа,
отвечает
односло
жно
требуют
ся
наводящ
ие
вопросы
Студент
с трудом
понимае
т
вопросы,
испытыв
ает
трудност
и при
ответе на
них,
отвечает
односло
жно
требуют
ся
наводящ
ие
вопросы.

Использова
ние
преимущес
твенно
простых
грамматиче
ских
структур.
Большое
количество
ошибок,
иногда
препятству
ющих
пониманию
.

Ограничен
ный
лексическ
ий запас,
трудности
в
использов
ании
специальн
ой
терминоло
гии.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.

Использова
ние
простых
грамматиче
ских
структур.
Большое
количество
ошибок,
нарушающ
их
структуру
предложен
ия и
ведущих к
искажению
смысла.

Ограничен
ный
словарный
запас,
имеются
лексическ
ие
ошибки, в
некоторой
степени
затрудняю
щие
понимание
.

3

Содержание
презентации
слабо отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой часто
нелогичен и
нечетко
сформулирова
н.

В проекте не
демонстриру
ется
критический
анализ
аутентичных
источников,
студент
практически
не способен
ссылаться на
них.

2

Содержание
презентации не
отражает
содержания
проекта.
Содержание
высказывания
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной части
высказывания
к другой часто
нелогичен и
нечетко
сформулирова
н.

В проекте не
демонстриру
ется
критический
анализ
аутентичных
источников,
студент
не способен
ссылаться на
них.

Не
спосо
бен
собл
юдат
ь
време
нные
рамк
и.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
15
или
менее
3
мин.
Не
спосо
бен
собл
юдат
ь
време
нные
рамк
и.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
15
или
менее
3
мин.

Проект
выполнен с
использова
нием
неуместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятству
ющие
пониманию
.

Очень
неуверенная
речь, паузы,
произносите
льные
особенности
иногда
мешают
адекватному
восприятию
сообщения.

Студент
практиче
ски не
понимае
т
вопросы,
испытыв
ает
значител
ьные
трудност
и при
ответе на
них.

Грубые
грамматиче
ские
ошибки,
нарушающ
ие
структуру
и
искажающ
ие смысл
предложен
ия.

Ограничен
ный
словарный
запас,
многочисл
енные
ошибки,
ведущие к
искажени
ю смысла.

Проект
выполнен с
существенн
ым
нарушение
м
графически
х норм,
многочисле
нные
орфографи
ческие
ошибки
препятству
ют
пониманию
.

Очень
неуверенная
речь, частые
и
длительные
паузы,
произносите
льные
особенности
мешают
адекватному
восприятию
сообщения

Студент
практиче
ски не
понимае
т
вопросы
и не
способен
дать на
них
ответы.

Большое
количество
грубых
грамматиче
ских
ошибок,
нарушающ
их
структуру
и
значительн
о
искажающ
их смысл
предложен
ия.

Очень
ограничен
ный
словарный
запас.
Грубые
ошибки в
употребле
нии
лексическ
их
средств,
ведущие к
искажени
ю смысла.
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1

Содержание
презентации не
отражает
содержание
проекта.
Содержание
высказывания
не
структурирова
но, переходы
от одной части
высказывания
к другой
отсутствуют.

В проекте
не
демонстриру
ется анализ
аутентичных
источников,
студент
не способен
ссылаться на
них .

0

Отказ от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания

Не
спосо
бен
собл
юдат
ь
време
нные
рамк
и.
Выск
азыва
ние
длитс
я
более
15
или
менее
3
мин.
Отказ
от
ответ
а
ИЛИ
нару
шени
е
форм
ата
задан
ия

Проект
выполнен с
грубыми
нарушения
ми
графически
х норм,
многочисле
нные
орфографи
ческие
ошибки
препятству
ют
пониманию
.

Очень
неуверенная
речь, частые
и
длительные
паузы,
произносите
льные
особенности
полностью
препятству
ют
адекватному
восприятию
сообщения.

Студент
не
понимае
т
вопросы
и не
способен
дать на
них
ответы.

Неспособн
ость
составить
предложен
ие и
оформить
мысль.

Абсолютн
ое
незнание
языка
специальн
ости,
слабое
знание
повседнев
ной
лексики.

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушен
ие
формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отказ от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Критерии оценки устных заданий в экзаменационном формате IELTS

IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version)
https://www.ielts.org/-/media/pdfs/writing-band-descriptors-task-1.ashx?la=en
IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_2_Writing_band_descriptors.pdf
IELTS Speaking Band Descriptors (public version)
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_Speaking_band_descriptors.pdf
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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным
результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления 40.03.01. «Юриспруденция» подготовки бакалавра,
обучающихся по программе «Юриспруденция» и изучающих дисциплину «Английский язык».
Программа разработана в соответствии с:
− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01.
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым советом
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», протокол
от 26.12.2014 №10.
− Основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция»
направления подготовки 01.03.02 «Юриспруденция»;
− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе
«Юриспруденция», утвержденным в 2018 г.
2. Цели освоения дисциплины
Основной целью освоения курса дисциплины «Иностранный язык» (английский) является
формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 (по
Общеевропейской шкале уровней CEFR http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а
именно:
лингвистической,
социолингвистической,
социокультурной,
дискурсивной,
стратегической, а также формирование академических навыков, необходимых для использования
английского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также осуществления исследовательской деятельности
в заданной области.
Уровень B2 является минимально необходимым для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях социально-культурной и бытовой сфер деятельности, а также на
начальном этапе научной деятельности и для дальнейшего самообразования. Успешное освоение
курса английского языка должно обеспечить возможность освоения дисциплины «Иностранный
язык» (английский) на 2-м курсе, что позволит в дальнейшем получения любого международного
сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных
программах высшего профессионального образования.
Задачами освоения дисциплины являются:
расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного
запаса у студентов;
развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой
информации, определение степени ее достоверность, реферирование и использование
для создания собственных текстов различной направленности; работа с большими
объемами информации на иностранном языке;
знакомство с форматом международного экзамена по академическому английскому
(IELTS);
развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на
иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;
комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых
навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней
коммуникативной компетенции;
комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков
работы с разными видами текстов в формате международного экзамена;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;
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повышение уровня учебной автонономии: выбор индивидуальных траекторий в рамках
курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач,
готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к
самообразованию;
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 подразумевает знакомство с
требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных
высказываний с учетом специфики иноязычной культуры;
основными способы работы над языковым и речевым материалом;
основными ресурсами, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся
пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных
программ, информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS);
Программа предусматривает овладение умениями:
в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание
аутентичных
общественно-политических,
публицистических
(медийных)
и
прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а
также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;
в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественнополитических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов,
брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять
значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочноинформационного и рекламного характера.
в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование
при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя
стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации (переспрос,
перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на
них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие
предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монологповествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении
проблемы.
в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести
запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также
запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике;
поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма
личного характера) и форумов (анализировать и обсуждать письменные работы
одногруппников); писать эссе на заданную тему.
Программа способствует овладению
стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов
и жанров;
компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации,
вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами.
стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных
стран;
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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:
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 особенности научного стиля.
Студент должен уметь:
читать и понимать оригинальный англоязычный научно-популярный, публицистический,
академический, профессиональный 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 коммуникативным заданием (сравнить, описать,
объяснить, доказать) и написать параграф, соответствующий данной основной мысли,
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;
уметь развернуто ответить на вопрос с формулировкой основной идеи и 2-3 идеями,
фактами, объяснениями, мнениями, которые подтверждают или разъясняют основную
идею,
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;
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составления презентаций по заданной теме;
проведения краткосрочного проектного исследования;
защиты результатов исследования, ответа на вопросы аудитории;
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:
Компетенц
ия

К
Уровен
од по
ь
стандарту формирования
НИУ
компетенции
ВШЭ

Способен
вести письменную и ПК-5
устную
коммуникацию на
русском и
иностранном
языках в рамках
профессионального
и научного общения

О

Способен
осуществлять
производственную
или прикладную
деятельность в
международной
среде

У

4.

К-10

Дескрипто
ры – основные
признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Формы и
Форма
методы
контроля уровня
обучения,
сформированности
способствующие компетенции
формированию
и развитию
компетенции

РБ/СД/М

Способен
грамотно строить
коммуникацию,
исходя из целей и
ситуации общения

Практиче
Письменные
ские занятия,
задания, эссе, тесты,
работа на
устные презентации,
практических
экзамен
занятиях,
самостоятельная
работа

РБ/СД/

Способен
осуществлять
общение
на английском
языке (в рамках
изученного
материала):
публичные
выступления,
переговоры,
переписка,
электронные
коммуникации и
т.д.

Практиче
Письменные
ские занятия,
задания, эссе, тесты,
работа на
устные презентации,
практических
экзамен
занятиях,
самостоятельная
работа

Ц

МЦ

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла
«Бакалавр»-Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной
программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих
бакалаврскую подготовку и преподается 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 умениях и навыках студентов по всем видам
речевой деятельности, полученных в средней школе в соответствии со стандартами обучения и
предназначена для студентов 1 курса владеющих следующими знаниями и компетенциями:
если в аттестате об окончании средней школы английский язык указан как иностранный;
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
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− обладать следующими коммуникативными компетенциями:
27.
28.
29.
30.

лингвистическая компетенция;
прагматическая компетенция;
стратегическая компетенция;
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 способность 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, самостоятельная работа – 160 академических часов, общим
объёмом 8 зачетных единиц.
Курс состоит из двух разделов (EAP, ESP), каждый из разделов состоит из 4 тематических
блоков, обязательных для усвоения. Количество часов на каждый раздел распределено в равных
долях. Трудоемкость каждого модуля равна 2 з.e. Каждый тематический модуль имеет аналогичную
структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения, которые:
соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2;
интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и
экономического профиля;
расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов
деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием;
направлены на развитие конкретных макро- и микроумений в устной и письменной речи
на уровне рецепции и продукции;
обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами текстов
(не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.);
предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы;
позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.
№

Название раздела и тема

Аудиторные
часы

темы
Модуль 1
Итого:

16

Самостоятель
ная работа

В
сего
часов

20

3
6

1
2
3
4

Города
Культура и идентичность
Современное искусство
Современные технологии
Контрольная работа

Модуль 2
Итого:

4
4
4
2
2

5
5
5
5
0

14

26

9
9
9
7
2
4
0

5

Транспорт и путешествия

4

9

1
3

6

Литература и кино

4

9

1
3

7

Природа

4
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8

1

2
Контрольная работа
Модуль 3
Итого:

2

0

22

20

2
4
2

Глобализация

8

7

6

1
3

Здоровье, медицина

9

7

6

1
3

Работа в команде, общество

1

6

8

1

0

4
Контрольная работа
Модуль 4
Итого:

2

0

20

22

2
4
4

Коммуникационные технологии

1

6

7

1

1

4
Спорт

1

6

7

1

2

4
Опасность и риски, бизнес (проект)

1

6

8

1

3

4
Контрольная работа

2
72

Итого:

0
90

2
1
62

ESP
М

Название разделов и тем

одуль

ауд.
работа
(семинары)
Модуль

1

16

самостоят
ельная.
работ

Итог

16

3
2

1

Law and Order

4

4

1

Landmarks in Law

6

6

1

Crimes and Civil Wrongs

6

6

14

18

.1
.2
.3
Модуль

2

3
2

2

Computers in Law

4

6

2

Theft Act

4

6

2

Theft: Appropriation

6

6

22

18

.1
.2
.3
3

Модуль

4
0

3
.1
3
.2
3

Contract
Consideration
Contract
Misrepresentation
Employment Law

Law:

6

5

Law:

6

5

6

4
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.3
3

Homicide

4

4

20

18

.4
Модуль

4

3
8

4

Homicide (продолжение)

4

6

4

International Law

6

6

4

Human Rights Law

6

6

4

Проект

4

.1
.1
.2
.3
И

72

70

тог:

1
42

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

В

Аудиторные
часы
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1

12

14

1

12

14

1

12

14

1

18

16

1

12

14

сего
часов

.
.

Модуль 1
1
Образование. Источники
информации. Информационная перегрузка.
2
Брэнды, их продвижение. Культуры
потребления.
3
Мир природы. Окружающая среда,
экологические проблемы и пути их
разрешения
Модуль 2
4
Тенденции развития общества:
социальные и экономические проблемы.
Прошлое и настоящее. Уроки истории.
Модуль 3

2

2
2

8
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5
Миграция как социальный тренд:
зачем и почему. Миграция в экосистеме.

2

6
Работа, проблемы трудоустройства.
Секреты успеха в бизнесе.
Риск и реальность

7

1

12

14

1

12

14

2
2

ИТОГО

9

100

0

Раздел ESP
В
№

.

сего
часов

Самостоят
ельная работа

Практич
еские занятия

Модуль 1 Тема: International Law and Human rights Law

1

.

Название раздела

Аудито
рные часы

Дискуссия по проблеме в научной литературе.
Способы доказательства собственной позиции.
2
Составление плана академического
аргументированного эссе. Как написать введение?
International Law and Human rights Law
3
Строим аргумент. Аргумент и контраргумент.
4
вывод?

Практики редактирования текста. Как сформулировать

Тема – на выбор (проектная работа)
Выбираем проект. Работа с профессионально5
ориентированными академическими источниками для
написания эссе на профессиональную тему.
6
Работа с черновиком текста
7
Анализ и оценка финальных проектов
ИТОГО по ESP

4

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2
1

2
2

3
3

14

21

6. Содержание дисциплины
1 год обучения
Модуль 1
Входное тестирование (2 часа)
Тема 1. Города
13.
14.
15.
16.

Вопросы для обсуждения
In what way does our environment influence us?
How has human activity changed the environment?
What are the steps one can take to preserve the environment?
How can implementing green design help the environment?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: фразовые глаголы и идиомы по теме, вводные слова в академическом письме.
Grammar: Повторение. Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,
Future Simple, going to.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: решение коммуникативных проблем, совет, предложение решения
Reading: журнальная статья; отрывок из книги
Listening: диалог, радиопередача; видео-материалы (программа BBC Design Rules)
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (descriptive paragraph)
Академический английский:
Подготовленный монолог по теме.
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Академическое письмо: написание абзаца, тип descriptive
Аудирование: подготовка, стратегии, контроль за разговором (части 1 и 2 экзамена IELTS).
Чтение: подготовка, стратегии чтения.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца.
Тема 2. Культура и идентичность
Вопросы для обсуждения
13. What defines culture? What aspects of your country’s culture do you treasure the most?
14. What are the ways of coping with culture shock? Why does it happen?
15. How can a person improve his/her understanding of some particular culture?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, вводные слова и союзы в академическом письме.
Grammar: Present Perfect and Present Perfect Continuous. Indirect questions.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: согласие или выражение противоположной точки зрения
Functional Language: решение коммуникативных проблем, совет, предложение решения
Reading: журнальная статья; отрывок из книги
Listening: диалог, радиопередача; видео-материалы (программа BBC Design Rules)
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (тип compare/contrast)
Академический английский:
Ответы на вопросы без подготовки.
Академическое письмо: написание абзаца, тип compare/contrast.
Аудирование: перифраз.
Чтение: понимание основных идей текста, описательные тексты.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца на заданную тему
Тема 3. Современное искусство
Вопросы для обсуждения
1. What are some of the purposes of art?
2. What role does art play in people’s lives?
3. How is contemporary art different from art of previous historical periods?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, лексика, используемая для описания трендов, идиомы, словообразование
(приставки).
Grammar: quantifiers, articles.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: сравнение, расставление акцентов и подчеркивание основной идеи.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Описание линейного графика
Академический английский:
Монолог. Академическая презентация.
Академическое письмо: описание графика с трендом (линейный график).
Аудирование: монолог и диалог в академической среде (части 3 и 4 экзамена IELTS).
Чтение: задания на сопоставление (matching).
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест. Написание абзаца на заданную тему
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение,
письмо (описание линейного графика).
Модуль 2
Тема 4. Современные технологии
Вопросы для обсуждения
10. What is the positive and negative impact of modern technologies on people’s everyday lives and communication?
11. How can a person manage without technologies in the modern world?
12. Are developed and developing countries affected by technologies in the same way?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, средства логической связи для описания графиков, идиомы, глаголы + предлоги
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Grammar: future forms.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: как говорить о проблемах и решениях и давать рекомендации.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция, видео материалы
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (expository)
Описание графика (сравнение информации).
Академический английский:
Монолог. Ответы на вопросы
Академическое письмо: абзац (тип expository), сравнение графической информации (bar chart, pie chart, table).
Аудирование: монолог и диалог в академической среде (части 3 и 4 экзамена IELTS).
Чтение: поиск необходимой информации в тексте, множественный выбор.
Контроль по теме
Лексико-грамматический
тест,
описание
графика
(сравнение
информации).
Тема 5. Транспорт. Путешествия.
Вопросы для обсуждения
16. What major transport issues exist these days?
17. What are the recent innovations in transportation and in what ways will transportation develop in the future?
18. What are the advantages and disadvantages of different means of transport?
19. What makes travelling most memorable?
20. What can be made to ensure passengers’ safety while travelling?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, средства логической связи для описания графиков, идиомы.
Grammar: modal verbs of ability, possibility and obligation
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: подведение итогов, оценочные высказывания.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing:. Написание абзаца (все типы)
Описание графика (карта или диаграмма
Академический английский:
Монолог. Дискуссия.
Академическое письмо: абзац (все типы), сравнение графической информации (карта или диаграмма).
Аудирование: определение местоположения.
Чтение: дискурсивные тексты.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, абзац на заданную тему.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение,
письмо (написание абзаца на заданную тему или описание графика).
Модуль 3
Тема 6. Литература и кино
Вопросы для обсуждения
10. What impact can literature and cinema have on a person?
11. How have reading habits changed over the years?
12. What makes a book or a film enjoyable and successful?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, прилагательные
Grammar: narrative tenses, used to, would, get used to.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: аргументирование своей точки зрения.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе: тип agree/disagree.
Академический английский:
Развернутый монолог. Дискуссия. Презентация
Академическое письмо: учимся писать эссе: структура, планирование.
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Аудирование: как распознать мнение и отношение говорящего.
Чтение: как распознать мнение и отношение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, проектная работа (презентация).
Тема 7. Природа
Вопросы для обсуждения
10. What modern organizations are trying to protect environment? Give some examples of their actions. How do you assess
their work?
11. How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of sustainable businesses?
12. What are the main environmental hazards of the contemporary world?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, словообразование, фразы, используемые для выражения мнения.
Grammar: passive voice.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение требований.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип agree/disagree).
Академический английский:
Развернутый монолог. Дискуссия.
Академическое письмо: учимся писать эссе, работа над аргументами.
Аудирование: следим за лекцией.
Чтение: как распознать мнение и отношение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, академическое аргументированное эссе (тип agree/disagree).
Тема 8. Глобализация
Вопросы для обсуждения
10. What are the major advantages and disadvantages of globalisation?
11. How does globalisation influence your country?
12. What are some of the ways to tackle problems caused by globalisation?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, словообразование, фразы, абстрактные существительные.
Grammar: verb patterns, causatives.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: участие в дебатах, уточнение своей позиции, оценка результата и последствий.
Reading: статья
Listening: интервью, лекция
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип agree/disagree).

13.
14.
15.
16.

Академический английский:
Развернутый монолог. Как говорить об абстрактных вещах.
Академическое письмо: эссе, средства логической связи.
Аудирование: задания на заполнение пропусков.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, монолог.
Тема 9. Здоровье, медицина
Вопросы для обсуждения
How should the healthcare system be organised in a country?
What are some of the ways to beat the most widespread and dangerous diseases nowadays?
What medical breakthroughs have allowed the humanity to considerably improve and prolong our lives?
What is the controversy around the role of pharmaceutical companies these days?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, сочетания наречие+прилагательное.
Grammar: ungradable adjectives, order and position of adjectives.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: предоставление аргументов и контраргументов.
Reading: статья
Listening: лекция дискуссия, видео материалы
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Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип advantages/disadvantages).
Академический английский:
Развернутый монолог. Доказательство своей точки зрения.
Академическое письмо: эссе (тип advantages/disadvantages), структура.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, участие в дебатах.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование, чтение,
письмо (эссе).
Модуль 4
Тема 10. Работа в команде, общество
Вопросы для обсуждения
10. What personality traits does one need to be a valuable team player?
11. How can a leader establish effective group dynamics?
12. What are the reasons for peer pressure and bullying in society? How can we cope with these problems?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, средства логической связи.
Grammar: relative clauses.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: совет и рекомендации, реакция на совет.
Reading: статья
Listening: лекция, радио передача
Speaking: Дискуссия; монолог
Writing: Академическое эссе (тип advantages/disadvantages).
Академический английский:
Развернутый монолог.
Академическое письмо: эссе - сложные предложения.
Аудирование: визуальный множественный выбор.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, эссе (тип advantages/disadvantages или
agree/disagree).
Тема 11. Коммуникационные технологии
Вопросы для обсуждения
1.
How does communication differ in different cultures?
2.
How can a person convey his/her ideas successfully?
3.
How do communication skills help one in problem solving?
16.
What are the major communication obstacles people face?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, идиомы, средства эмфазы в устной речи.
Grammar: reported speech, reporting verbs.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: как подчеркнуть основные идеи в презентации.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация, монолог
Writing: Академическое эссе (opinion essay).
Академический английский:
Развернутый монолог. Презентация в профессиональной среде.
Академическое письмо: opinion essay, особенности построения аргумента и контраргумента.
Чтение: задания с диаграммами и картами.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест, презентация.
Тема 12. Спорт
Вопросы для обсуждения
10. How does sport help people cope with everyday problems?
11. Which qualities does sport develop in a person’s character?
12. How can we ensure fair play in sports nowadays?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, антонимы.
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Grammar: conditionals.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение проблемы и поиск решения в дискуссии.
Reading: статья, отрывок из книги
Listening: интервью, дискуссия, видео материалы
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип opinion essay).
Академический английский:
Неподготовленный ответ на вопросы.
Академическое письмо: opinion essay (проверка и саморедактирование).
Чтение и аудирование: повторение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование/чтение,
письмо (эссе).
Тема 13. Опасность и риски
Вопросы для обсуждения
13. What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why do people take risk?
14. In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
15. Why do some people seem to like taking risks more than others?
16. How can risk be assessed?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: лексика по теме, антонимы.
Grammar: conditionals.
Рекомендуемый речевой репертуар
Functional Language: обсуждение проблемы и поиск решения в дискуссии.
Reading: статья
Listening: дискуссия
Speaking: Дискуссия; презентация
Writing: Академическое эссе (тип opinion essay).
Академический английский:
Неподготовленный ответ на вопросы.
Академическое письмо: opinion essay (проверка и саморедактирование).
Чтение и аудирование: повторение.
Контроль по теме
Лексико-грамматический тест
Проектная работа. 2 часа
Презентация результатов самостоятельной работы над проектом.
Контрольная работа. 2 часа
Контрольная работа включает в себя задания на аудирование/чтение,
письмо (эссе).

2 год обучения
Модуль 1
Тема 1: Education. Information overload
Вопросы для обсуждения:
What are the advantages of education abroad over education in Russia (in your home country) and vice versa?
Are public educational institutions more effective than private ones?
What are the effects of availability and abundance of information in today’s life?
To what extent should governments control school curricula?
How will higher education change in 50 years?
Рекомендуемый языковой репертуар:
Vocabulary: Education/Information Overload
Grammar: Modality
Рекомендуемый речевой репертуар:
Introductory phrases, providing your opinion, emphasizing: giving reasons and examples, summarizing
Академические навыки
Чтение
matching headings; multiple choice
Аудирование
Multiple choice
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Письмо
Контроль

graph descriptions (task 1) – How to describe numbers and proportions
essay: Developing reasons, avoiding generalization.
1.Debate:
In several sub-groups, each presenting their opinion on one of the problems mentioned

по

теме
above.

2.Essay: (Opinion)

Модуль 1
Тема 2: Brands. Brand Identity. Personal Branding
Вопросы для обсуждения:
Do you agree that brands have an impact on consumer behavior?
Why brands matter? What is your opinion? What are the main characteristics of a successful branding?
Do you think that the status‐conscious market is more likely to be affected by the symbolic characteristics of a brand?
4. Do you have your personal brand image? Is it helpful for self-promoting?
Рекомендуемый языковой репертуар
Vocabulary: Brands
LMS. Module 1. Topic 2. Vocabulary
Grammar: Cleft sentences
Рекомендуемый речевой репертуар:
Emphasizing a point; expressing preferences
Академические навыки
Чтение
true/false/not given
Аудирование

sentence completion, matching

Письмо

Describing pie charts.
Advantages and Disadvantages essays.

Говорение

1.LMS. Module 1. Topic 2. Speaking & Discussion Objective IELTS Adv. – P. 23

Контроль по теме
Speaking:
Project Presentations(group): Create your own brand
Speaking practice: – students practice Speaking part 2 cards related to “Advertising and branding “
Writing: Essay - advantages\disadvantages)

Модуль 1
Тема 3: The world of Nature. The Environmental hazards
Вопросы для обсуждения:
What modern organizations are trying to protect environment? Give some examples of their actions. How do you assess
their work?
How do you understand the concept of sustainability? Can you give examples of sustainable businesses?
What are the main environmental hazards of the contemporary world?
What are the positive and negative effects of a country’s economic development on the environment?
What can an individual do to improve the ecological situation in one’s district, city, country, the entire world?
Рекомендуемый языковой репертуар:
Vocabulary: The world of nature
Grammar: Non-finite clauses; Passive forms
Phonetics: Contrastive forms
Рекомендуемый речевой репертуар:
Language to describe graphs; presenting an argument
Академические навыки
Чтение
Labelling Diagrams and Maps
Classifying information; Short answer questions
Аудирование

Labelling Diagrams and Maps
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Письмо
Говорение
Контроль по
теме

Developing academic style
Problem and solution essay
Giving extended answers. Supporting your argument.
Presentation: Present an environmentally friendly business project / a social initiative / a
legal initiative.
A student should make a 5-minute speech, supporting it by a PowerPoint presentation. After
all presentations each student makes a personal choice of the best project/initiative and writes a
paragraph explaining this choice.

Модуль 2
Тема 4: Social Trends. Communication
Вопросы для обсуждения:
What are the advantages of social mobility? Are there any disadvantages?
Is it possible to combat cruelty in society? How?
What should be done to raise the level of living standards?
What effects does the popularity of social networks have on society?
How can we help people with disabilities?
Рекомендуемый речевой репертуар:
speaking about places and feelings
speaking about trends, listening to an example of a strong response.
Рекомендуемый языковой репертуар:
Лексика: adjectives-nouns collocations.
Грамматика: May/Might, Present Perfect/Present Perfect Continuous
Академические навыки
Чтение
Finding information in the passage, note completion , true/false/not given
classifying information; note completion
summary with wordlist, multiple choice
Аудирование

matching, global multiple choice
matching phrases, summary completion
Paraphrasing questions, visual multiple choice

Письмо

Using adverbs to evaluate data, avoiding irrelevance,
Appropriate style and tone.
Paragraph structure.
speaking about places and feelings
speaking about trends, listening to an example of a strong response.

Говорение

Контроль по теме:
Mini-presentation
In groups of 3-4, prepare a presentation (3-4 minutes) on one of the following topics:
Advantages of high social mobility
How to increase the standard of living in your country?
Social policy in Russia
Writing:
Write an essay on one of the following topics:
Many people believe that social networking sites (such as Facebook) have a huge negative impact on both individuals
and society.
To what extent do you agree or disagree?
Every country has poor people and every country has different ways of dealing with the poor. What are some of the
reasons for poverty? What can we do to help the poor?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.
Модуль 3
Тема 5: Migration as a social trend.
Вопросы для обсуждения:
1.What are the main causes of migration?
What are benefits and drawbacks of migration?
How the problems of illegal migration and “brain drain” can be solved?
4. Animal migration: causes, mechanisms and effects
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Рекомендуемый языковой репертуар:
Grammar: Relative Clauses
Академические навыки
Чтение
Аудирование
Письмо

Global multiple choice, Matching names
Notes completion
Task 1: A combinations of charts to describe migration patterns
Task 2 : a discursive essay ( Pros and cons)
Part3 : Two-way discussion Understanding the question and selecting the

Говорение
Контроль по теме
Debate:
In several sub-groups, each presenting their opinion on one of the problems mentioned above ( reasons for migration;
benefits and drawbacks of migration; illegal migration; ‘brain drain’ problem,etc.)
2 Essay: Pros and cons of migration/problem & solution/opinion/both views
Модуль 3
Тема 6: Risk and Reality
Вопросы для обсуждения:
What risks do we take in everyday life, education, hobbies, work\career? Why do people take risk?
In what ways does taking risk affect people’s life (benefits and losses)?
Why do some people seem to like taking risks more than others?
How can risk be assessed?
What is the biggest risk facing the world \ your country?
What do famous people “who took big career risks and never looked back “ teach us?
Рекомендуемый речевой репертуар:
Generalizing &Evaluating
Рекомендуемый языковой репертуар:
VocabularyEvaluative adjectives
Grammar: Verb- verb patterns: Verbs followed by –ing or –to-infinitive
Phonetics: Intonation: Sounding interested
Академические навыки
Чтение
Matching headings’ T/F/NG
Аудирование
Global multiple choice
Письмо
Both views essay
Говорение
Dealing with abstract analytical questions; content-structure-language
Контроль по теме:
Speaking: In groups of 3-4, prepare a presentation (3-4 minutes) on one of the following topics:
Big Career risks
Pros&cons of risk taking
The biggest risks the world faces
Essay on causes and effects of risk/both views
Risk has become an integral part of our life. More and more people opt for extreme sports and adventurous vacations,
move to new places to live, quit their jobs to start new ones.
Discuss causes and effects of this tendency
Модуль 3
Тема 7: Employment. Running a Business
Вопросы для обсуждения:
Do all people have equal employment opportunities today?
What are the most effective methods of motivation?
What are the major factors to consider when choosing a job?
Does running your own business have more advantages than being employed by a company?
How can one maintain the right work-life balance?
Рекомендуемый языковой репертуар:
Vocabulary: Employment, Running a business
Grammar: Noun phrases
.
Рекомендуемый речевой репертуар:
Developing and justifying opinions, presenting your point of view.
Академические навыки
Чтение
Summary completion with and without word lists
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Письмо

Classifying, matching phrases summary completion
Summary completion with and without word lists
Sentence and Table completion; Multiple choice
Developing and justifying opinions

Говорени

of different job patterns

Аудирова
ние

е
Контроль по теме:
Presentation:
In several sub-groups of 3-4 students. Each group presents their opinion on one of the problems mentioned above (e.g.:
Best Motivational Methods, Equal Opportunities at Work, Maintaining Work-Life Balance, Advantages/Disadvantages of
Running Your Own Business, etc.)
Essay: discursive essay (present both views).

Раздел ESP

1 год обучения
МОДУЛЬ 1
Тема 1
Law and Order
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: branches of law; key features of law
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Выражение речевых функций
Active Vocabulary (for writing/speaking): words from General English with a special meaning in
law
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Listening
lecture
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Listening
predicting lecture content from the introduction,
understanding lecture organization,
making lecture notes
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
speaking from lecture notes
Тема 2
Landmarks in Law
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: historical landmarks in the development of law; judicial precedent
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Words for making a summary
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
The Judicial achievements of Lord Denning (энциклопедическая статья)
Judicial precedent (научно-популярная статья)
The Stare Decisis Debate (фрагмент академической статьи) – (банк ресурсов) (ауд. или сам.раб.)
Listening
Radio interview with Lord Denning (банк ресурсов)
Рецепция устных и письменных текстов
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Reading
Using research question to focus on relevant information
Using topic sentences to get an overview of the text
Listening
Making notes for the questions
Writing
структура параграфа
summarizing a text
Тема 3
Crimes and Civil Wrongs
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: tort vs. crime
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Речевой репертуар
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Reporting verbs
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
Public Wrongs and the Criminal Law (академическая статья) – (банк ресурсов) (ауд. или сам.раб.)
Listening
lecture
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading
True/False/Not Given
Listening
дополнить заметки фактической информацией
дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из прослушанного
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог – reporting research results
Writing
написание параграфа-сравнения “Compare and contrast crimes and civil wrongs”
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2 лексических теста
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: написание параграфа
Высокий уровень: проектно - исследовательская работа
найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, представить короткую
презентацию (5 минут)
Темы для проектной работы:
Types of crimes
System of punishments
Criminal courts
МОДУЛЬ 2
Тема 4
Computers in Law
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКВОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: Types of legal information on the web
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Выражение речевых функций
Active Vocabulary (for writing/speaking): abbreviations and acronyms; discourse and stance
markers
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
Library guide on using the Internet for law students
Listening
video lecture – James Lyne “Everyday Cybercrime” (банк ресурсов)
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading
identifying topic development within a paragraph
краткое содержание текста (главная мысль каждого параграфа текста)
Listening
прослушав лекцию, заполнить заметки о типах преступлений и рекомендации по их предотвращению
устно сделайте саммари лекции
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог-выражение своего мнения о перспективах развития борьбы с кибер-преступностью
reporting research findings
Writing
Написание параграфа-рассуждения “Prove that computers play an essential role in law”
Тема 5
Theft Act
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: definition of theft, components of theft; important case law
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Common lecture language
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
академическая статья «Problematic and Unnecessary? Issues with the Use of the Theft Offence to
Protect Intangible Property» (банк ресурсов) – (ауд. или сам.раб.)
Listening
lecture
seminar discussion
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading
Определить, является ли информация верной, неверной или же она в тексте не содержится
Определить, в каком параграфе дана информация
Listening
Understanding signpost language in lectures
Choosing from a list what was mentioned in a seminar discussion
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
Making effective contributions to a seminar
Продукция устных и письменных текстов
Writing:
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Написание параграфа-описания “Describe theft and its components”
Тема 6
Theft: Appropriation
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: differences between burglary, aggravated burglary and robbery
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Active Vocabulary (for writing/speaking): synonyms, replacement subjects etc. for sentence-level
paraphrasing
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
энциклопедическая статья о разнице между типами ограблений
академическая статья «Reining in the Concept of Appropriation in Theft» (банк ресурсов) –
(ауд. или сам.раб.)
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading
прогнозирование: определить основную идею текста по иллюстрации и последнему параграфу
заполнить пропуски в предложениях словами из текста
краткое содержание текста (7 предложений)
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
дискуссия на заданную тему с использованием тематического вокабуляра.
Writing
Paraphrasing and summary

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексических теста
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: summary
Высокий уровень: проектно - исследовательская работа
Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации по темe “Cybercrimes”.
МОДУЛЬ 3
Тема 7
Contract Law: Consideration
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: definition of a contract; doctrine of consideration
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Выражение речевых функций
Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from legal English; fixed phrases from
academic English; common lecture languge
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
Case study “Contract law” (from IILE)
Фрагмент диссертации “Consideration and Contract Theory” (банк ресурсов) (ауд. или сам.раб.)
Listening
Lecture
seminar
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
дополнить краткое содержание текста словами/словосочетаниями/предложениями из
прочитанного/услышанного
extracting information from the text
краткое содержание текста (5 предложений)
Listening
прослушав диалог, ответить на вопросы по содержанию услышанного
дополнить заметки фактической информацией
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог-выражение своего мнения по теме
диалог обсуждение по материалам case study
Writing
аргументирование согласия и несогласия с утверждением
аннотированный список литературы (проект)
аннотация (abstract) к выступлению по проекту
Тема 8
Contract Law: Misrepresentation
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: Four types of misrepresentation
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Common “direction” verbs in essay titles; definitions
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
“Misrepresentation: the restatement’s second mistake” (академическая статья) – (банк ресурсов) –
(ауд. или сам.раб.)
Legal briefs
“Secrets and Lies” (научно-популярная статья)
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
Соотнести утверждения с содержанием параграфов текста
Закончить предложения
Выбрать нужную информацию из приведенного списка
краткое содержание текста (3 предложений)
Продукция устных и письменных текстов
Writing
аргументирование согласия и несогласия с утверждением
форма письменной работы в соответствии с формами контроля знаний студентов
Тема 9
Employment Law
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: Employment tribunals; fair, unfair and wrongful dismissal
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
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Active Vocabulary (for writing/speaking):
Fixed phrases from legal English; fixed phrases from academic English
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
Case study “Litigation and arbitration: an employment law case” (from IILE)
Listening
Lecture
seminar
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
extracting information from the text
Listening
отметить фразы, предложения из списка, которые прозвучали в прослушанном тексте,
прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов
note-taking
recognizing digressions in lectures
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог-выражение своего мнения по материалам Case study
диалог-обсуждения возможных решений по материалам Case study
making effective contributions to a seminar (монолог)

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексических теста
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: написание аргументативного параграфа
МОДУЛЬ 4
Тема 10
Homicide
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: defenses to homicide; murder vs. manslaughter
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Выражение речевых функций
Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from legal English; fixed phrases from
academic English; ‘neutral’ and ‘marked’ words
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
Newspaper article “Spineless cowards”
Extract from an academic article “Killing no murder”
Listening
Video lecture (Банк ресурсов)
Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)
Reading
дополнить краткое содержание текста словами/словосочетаниями/предложениями из прочитанного/услышанного
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extracting information from the text
recognizing the writer’s stance
краткое содержание текста (5 предложений)
Listening
дополнить заметки фактической информацией
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
монолог-выражение своего мнения по теме
Writing
A formal letter
Тема 11
International Law
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: Origins of international law; influence of international on domestic law
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕПЕРТУАР
Active Vocabulary (for writing/speaking):
Linking words; fixed phrases from academic English
Типы используемых текстов для чтения и аудирования
Reading
“The Law of Nations” (аннотация монографии)
“CIEL’s program” (from the organization’s official web page)
Listening
Lecture
seminar
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
Заполнить пропуски в тексте
Extracting information from the text
Listening
Recognizing the speaker’s stance
Writing up notes in full
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
Building an argument in a seminar
Agreeing/disagreeing
Writing
•
форма работы на усмотрение преподавателя
Тема 12
Human Rights Law
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР
Topical Vocabulary: equal opportunities; UN Charter of Human Rights
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 и аудирования
Reading
“The UN convention on the rights of the child: should it be ratified and why?” (фрагмент
академической статьи)
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“Gimme Shelter: International Political Asylum in the Information Age” (фрагмент академической
статьи) – (банк ресурсов) (ауд. или сам.раб.)
Listening
Video lecture - Manal Al Sharif “A Saudi woman who dared to drive” (банк ресурсов)
Рецепция устных и письменных текстов (использованные
типы заданий)
Reading
Understanding how ideas in a text are linked
Соотнести заголовки с параграфами
Заполнить пропуски в предложениях словами из текста
Listening
note-taking
Продукция устных и письменных текстов
Speaking
дискуссия по теме video lecture
Writing
формы работы в соответствии с разделом 6 (Формы контроля знаний студентов)
Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы
2-3 лексических теста
Units review
Рецептивные виды речевой деятельности:
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения
Письмо: написание введения и заключения к эссе
Вид
контроля
Лексически
й тест
Письмо:
параграф

Письмо:
summary

Содержание текущего контроля (1-4 модули)
Кол-во и
Формат
Критерии оценивания
время проведения
проведения
2-3 в модуль
LMS или
БУ: оценка за тест до 5 баллов
аудиторно
ПУ: оценка за тест 6-7 баллов
ВУ: оценка за тест 8-10 баллов
1-2 модуль, по
Удаленно
БУ: Текст отражает не все основные
1-2 в модуль
или аудиторно
элементы параграфа для эссе (вступление,
основная часть, заключения), тезис
сформулирован нечетко, аргументирование
отсутствует.
ПУ: Текст отражает все основные
элементы параграфа для эссе (вступление,
основная часть, заключения), тезис
сформулирован нечетко, аргументирование
прописано нечетко или нелогично.
ВУ: Текст отражает все основные
элементы параграфа для эссе (вступление,
основная часть, заключения), тезис
сформулирован четко, аргументирование
прописано четко и логично, приведены
примеры, объяснения доказательства
выражены ключевыми словами/фразами
По 1 в 1 и 2
Удаленно
БУ: многочисленные ошибки в
модуле
или аудиторно
структуре, лексике, грамматике; частичным
перифраз исходного текста
ПУ: допускаются ошибки в структуре
summary, лексике, грамматике; обязательно
присутствует перифраз исходного текста
ВУ: не допускаются ошибки в
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Домашнее
задание: Unit review
+ текущее домашнее
задание по
усмотрению
преподавателя
Проект

В
соответствии с
тематическим планом

Домашнее

1 (3-4 модули)
1 в модуль

чтение

Самостоятельно

Удаленно и
аудиторно
Внеаудитор
но

структуре summary, лексике, грамматике;
обязательно присутствует перифраз исходного
текста
См. критерии оценивания
соответствующих видов работ в Содержании
дисциплины.

См. описание проекта
БУ (оценка за Д.Ч. не превышает 5): 12 текста (35-40 тыс.зн.), глоссарий объемом 20
лексических единиц, summary может
содержать ошибки в структуре, лексике,
грамматике.
ПУ (оценка за Д.Ч. не превышает 7): 12 текста (35-40 тыс.зн.), глоссарий объемом 30
лексических единиц, summary содержит
незначительные ошибки в структуре, лексике,
грамматике.
ВУ (оценка за Д.Ч. 8-10): 2-3 текста
(45-50 тыс.зн.), глоссарий объемом 40
лексических единиц, summary не содержит
ошибок в структуре, лексике, грамматике.

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 160000 тыс. знаков (1-4 модули по 35-40 000 знаков) на основе текстов
юридической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты, обязательные для прочтения в каждом
модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме
собеседования. Студент должен уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а
также ответить на вопросы преподавателя по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем в
момент собеседования. Для допуска к собеседования минимум за неделю до его проведения студент должен сдать
глоссарий, включающий юридические 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 отправлены на почту преподавателя или выложен на
диск в интернете. Индивидуальное чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы
консультаций преподавателя), не позднее дня, назначенного преподавателем. Оценка за индивидуальное чтение
учитывается в накопительной оценке по аспекту ESP.
Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать
аналитическую тему в рамках одной из следующих тем: Contract Law, International Law, Human Rights Law. 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), включающую thesis statement (для достижения ВУ). 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 задают вопросы докладчикам и участвуют в дискуссии (также можно вынести это задание на
самостоятельную работу: сформулировать вопросы и высказать свое мнение по теме каждого выступления).
Оценка за проект складывается следующим образом: 0,3 Оценка за аннотированный список литературы и
аннотацию проекта + 0,5 Оценка за устное выступление + 0,2 Оценка за участие в дискуссии.
2 год обучения
Тема
Вопросы для обсуждения

Академические
навыки
Модуль 2
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Языковой
материал

Самостоятельн
ая работа

Урок 1. Globalisation and
Copyright Law
Дискуссия по проблеме в
научной
литературе.
Способы
доказательства собственной позиции.
Факт или мнение? Дискуссия как
способ построения аргумента. Тезис:
вопросы формулировки. Ментальная
карта как способ формулировки
авторской позиции.

Академическое
чтение: чтение 2-х текстов
на профессиональную тему
Работа с текстом.
Составление
конспекта.
Разные виды конспекта.
Аудирование:
Прослушивание
академической лекции на
профессиональную тему.
Составление конспекта.
Говорение
(дискуссия по проблеме)
Обсуждение
различных точек зрения
авторов, высказанных в
статьях/лекции.
Плюрализм мнений, анализ
проблемы
с
разных
ракурсов
как
основа
аргументации.
Письмо:
составление плана эссе.
Работа над
введением

Профессион
альная
и
академическая
лексика по теме

Записи,
ментальная
карта
основной информации
из статьи/ лекции (mind
map, list etc.) и ответа
на
поставленный
вопрос
на
базе
прочитанных
источников.
Формулировка
тезиса.
Составление
глоссария
профессиональных
терминов

Профессион
альная
и
академическая
лексика по теме

Урок 3. Globalisation and
Copyright Law
Развитие аргумента.
Аргумент и контраргумент.
Использование
источников
в
построении аргументов. Как грамотно
оформить ссылки на источники

Чтение,
аудирование, письмо
Планируем
аргументы с опорой на
прочитанные источники
Составляем
библиографическое
описание источников.
Обсуждаем
правила цитирования

Урок 4. Globalisation and
Copyright Law
Практики
редактирования
текста. Как сформулировать вывод

Письмо- анализ
ключевых элементов эссе в
группах ( введение, тезис,
аргументы,
контраргументы и т.д.)
Практика редактирования
теста в группах Стратегии
Написания заключения.

Профессион
альноориентированная
академическая
лексика
Наиболее
часто
употребляемые
в
академической речи
грамматические
конструкции
Академичес
кая
лексика,
профессиональная
терминологияграмотный баланс.

Написать
драфт параграфов
Словарный
диктант по теме
Поиск новых
источников по теме на
проблему
(разные
точки зрения
Написание
окончательного
варианта вступления
Написание
трех
параграфоваргументов

Урок 5. Проектная работа
Работа с профессиональноориентированными
академическими
источниками при написании эссе на
профессиональную тему.
Урок 6. Проектная работа
От драфта – к финальному
проекту

Говорение
презентации
проектов,
дискуссия по выбранным
темам.

Академичес
кая
и
профессиональная
лексика по теме.

Работа
с
черновиками
эссе
в
группах. Редактирование.

Академичес
кая
и
профессиональная

Урок 2. Globalisation and
Copyright Law
Составление плана
академического аргументированного
эссе. Как написать введение?
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Написание эссе
Выбор
студентами проблемы
исследования
(в
группах
по
3-4
человека)
Отбор
источников (не менее
3) с разными точками
зрения
Составление
списка ключевых слов
по теме
Написание
плана и драфта эссе.

Финальное
редактирование драфта.

лексика по теме.
Отбор
грамматических
конструкций
Урок 7. Проектная работа
Как подготовить финальный
вариант эссе.

Написание эссе по
одной из предложенных
тем с использованием 3
академических
источников.

7.

Оценочные средства

17.2.

Формы контроля знаний студентов

1 год обучения
Тип
контроля
Текущий

Форма контроля
Контрольная работа

1 год
1 2
* *

Аудиторна

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

я работа

Описание
графической
информации
в
письменном виде
Написание
абзаца
Академичес
кое эссе
Устное
высказывание
по
теме
Устная
академическая
презентация
Лексикограмматический
тест
Задания
формате
международных
экзаменов

в

Домашнее
задание

Самостоят
ельная работа

Проектная
деятельность
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Параметры
3
*

4
*

Письменная работа:
80
минут
(задания
на
аудирование, чтение, письмо (1 и 2
модуль – описание графика или
написание абзаца; 3 и 4 модуль –
эссе)
Письменная работа, описание
графически
представленной
информации, длительность 20 минут,
объём 120-50 слов.
Письменная
работа
по
написанию абзаца заданного типа.
* * Эссе, не менее 250 слов.
* * Неподготовленные
или
подготовленные монолог, ответ на
вопрос или участие в дискуссии
согласно заданию.
* * Устная
презентация
на
профессиональную тему, в рамках
работы над проектом или в качестве
отдельного задания.
* * Письменный тест или тест в
системе LMS, включающий задания
на лексику и грамматику в рамках
пройденной темы (см. Содержание
дисциплины).
* * Аудиторные тренировочные
задания на «чтение», «аудирование» и
«письмо» в формате внутреннего
экзамена, устные задания (монолог,
диалог, участие в дискуссии, ответы и
вопросы, разбор кейсов), другие
аудиторные задания на выбор
преподавателя.
* * Индивидуальная
самостоятельная языковая и речевая
практика (выполнение домашних
заданий в учебнике и по другим
материалам,
предоставленным
преподавателем, выполнение тестов в
формате IELTS), а том числе на
платформе LMS.
* * Работа над индивидуальным
проектом.

Домашнее
чтение

*

*

Письменны
е работы

*

*

Промежут

Экзамен

*

очный

Чтение и прослушивание
профессиональных текстов по теме,
краткое
изложение
содержания
прочитанного материала, подготовка
глоссария
профессиональной
и
академической лексики.
Письменные задания (абзац,
эссе, график, задания в формате
*IELTS),
*
выполняемые студентами
самостоятельно во внеаудиторное
время на оценку.
Экзамен
письменный
и
устный. Общая длительность 100 мин: чтение – 35 минут,
аудирование – 20 минут, письмо – 35
минут, говорение – 8 минут (в расчете
на 1 студента: подготовка – 1 минута,
монолог – 2-3 минуты, 3 вопроса, не
относящихся к заданию на монолог –
3 минуты).

2 год обучения
Тип
контроля

Форма
контроля

Контроль
ная работа EAP

2 год
1

*

Контроль
ная работа ESP

Текущий

Домашне
е задание
(выполнение
текущих
домашних
заданий в
экзаменационном
формате);
выполнение
итоговых
заданий по теме
Аудитор
ная работа

Самостоя
тельная работа
Промежу
точный

Экзамен

*

*

*

Параметры **
2

3

Письменная
работа
в
формате
международного
экзамена
IELTS
(чтение,
аудирование). Время выполнения: 120 минут.
Работа выполняется на занятии в аудитории.
*
Оценка выставляется на основании критериев
международного экзамена IELTS и переводится в
оценку по 10-балльной шкале, принятой в НИУ
ВШЭ
Аргументированное эссе объемом 500-700
слов на материале 3 академических текстов
(помимо
печатных
текстов
возможно
использование аудио/видео текста в формате
*
академической лекции). Оценка выставляется на
основании
критериев
оценивания
ESAP
(английский для профессиональных академических
целей)
Письменные работы и устные задания:
Задания в формате IELTS, описание
графика, эссе и элементы эссе, задание на
говорение (подготовленный монолог, диалог),
задания на аудирование и чтение, презентации,
* просмотр
*
видео-лекций, прослушивание
аудиоматериалов и чтение текстов для
последующего обсуждения на занятии и изучения
и отработки лексического и грамматического
материала.
Письменные работы и устные задания:
Задания в формате IELTS, описание
графика, эссе и элементы эссе, задание на
* говорение
*
(подготовленный и неподготовленный
монолог, диалог, участие в дискуссии), задания на
аудирование и чтение.
Внеаудиторное чтение и проектная работа
*
на его основе.
1.Письменная часть:
Письменная
работа
в
формате
*
международного
экзамена
IELTS
(чтение,
аудирование, письмо). Время выполнения: 160
*
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минут. Работа выполняется на занятии в
аудитории. Оценка
выставляется на основании
критериев международного экзамена IELTS и
переводится в соответствующую 10-балльной
шкале, принятой в НИУ ВШЭ
2.Устная часть
Проводится в
формате раздела
«Говорение» международного экзамена IELTS (810 минут на каждого экзаменуемого). Оценка
выставляется на основании критериев оценивания
навыков говорения международного экзамена
IELTS и переводится в соответствующую по 10балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ.
Оценка за экзамен представляет собой
среднее арифметическое оценок, полученных за
каждый компонент экзамена (чтение, аудирование,
письмо, говорение). Вес каждого компонента
составляет 25%

17.3.

Критерии и шкалы оценки

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ
ВШЭ (См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются
результаты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при
выставлении накопленной 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 работы 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 тестов, устных и письменных опросов,
учебных тестов и упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - среднее
арифметическое 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 выставление оценки по методу впечатлений,
например, "за активную работу", "за старательность" и т.п.
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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 модуля. Порядок выставления оценки см. в
разделе 11.
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. Минимальной 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 10балльной 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
НИУ ВШЭ

International English Language Testing
System/IELTS (Аcademic)
8,0 ≤ V ≤ 9,0
7,5 ≤ V < 8,0
7,0 ≤ V < 7,5
6,5 ≤ V < 7,0
6,0 ≤ V < 6,5
5,3 ≤ V < 6,0
4,7 ≤ V < 5,3
4,0 ≤ V < 4,7
3,5 ≤ V <4,0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
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0 ≤ V < 3,5

1

Критерии оценивания всех видов текущего и промежуточного контроля едины и даны в
Приложении к данной программе. С описанием процедур экзамена, примерами экзаменационных
заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ, странице
департамента иностранных языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents.
17.4. Порядок формирования оценок по дисциплине
1 год обучения
Преподаватель оценивает аудиторную, внеаудиторную работу студентов, письменные
работы, тесты, выполняемые аудиторно и в системе LMS, внеаудиторное чтение, контрольные
работы. При оценке тестов, письменных работ, устных ответов используются критерии,
приведенные в Приложении 1.
Формирование оценок в 1-2 модулях
Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз. 2 модуль, где
Оэкз. 2 модуль = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо + 0,25*Оэкз. говорение
Формирование накопленной оценки в 1 и 2 модулях
Онакопленная (1-2 мод.) = 0,3*Ок.р. + 0,4*Оауд.раб. + 0,3*Осам.раб.
Где:
Осам.раб.= 0.5*О письм.р.+ 0.5*О дом.чт.
Ок.р.(1-2 мод.) – среднее арифметическое оценок за модульные контрольные работы в 1 и 2
модулях,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение»,
«аудирование» и «письмо» в формате внутреннего экзамена, устные задания (монолог, диалог,
участие в дискуссии, ответы и вопросы, презентация), письменные задания (график, абзац, эссе, и
др.) и другие задания текущего контроля на выбор преподавателя, за исключением контрольных
работ, лексико-грамматических тестов и домашних заданий.
Одом.чтение – оценка за задания по чтению текстов академического характера в количестве
20000 знаков за один модуль.
Описьм.р. – оценка за письменные работы, выполненные студентом самостоятельно во
внеаудиторное время.
Формирование оценок в 3-4 модулях
Орезульт = 0,6*Онакопл. + 0,4*Оэкз 2 мод.
Где
Онакопл = 0,5*Онакопленная (1-2 мод.) + 0,5*Онакопленная (3-4 мод.)
Формирование накопленной оценки в 3 и 4 модулях
Онакопленная (3-4 мод.) = 0,3*Ок.р. + 0,4*Оауд.раб. + 0,3*Осам.раб.
Где:
Осам.раб.= 0.5 * О письм.р.+ 0.5*О проект
Ок.р.(3-4 мод.) – среднее арифметическое оценок за модульные контрольные работы в 3 и 4
модулях,
Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение»,
«аудирование» и «письмо» в формате внутреннего экзамена, устные задания (монолог, диалог,
участие в дискуссии, ответы и вопросы, презентация), письменные задания (график, абзац, эссе, и
др.) и другие задания текущего контроля на выбор преподавателя, за исключением контрольных
работ, лексико-грамматических тестов и домашних заданий.
Опроект–– оценка за проектную работу в 3 и 4 модулях.
Оценка по виду контроля, проходящему несколько раз в год (например, лексические тесты),
представляет собой среднее арифметическое всех оценок в рамках этого вида работ. Способ
округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей оценок 518

арифметический. Оценки за различные виды контроля округляются до десятых долей. До целых
чисел округляется накопленная оценка, оценка за экзамен, итоговая оценка за 1-2 модули и
результирующая оценка по дисциплине.
2 год обучения
Формирование оценки в 1-2 модулях:
O итоговая за 1 и 2 модули = 0.6*О накопл. 1-2 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Накопленная оценка за 1-2 модули включает следующие компоненты:
− 20% – оценка за контрольную работу раздела EAP (1 модуль)
− 20% – оценка за контрольную работу (в форме эссе) раздела ESAP (2 модуль)
− 20% – средняя арифметическая оценка за домашние задания в 1-2 модулях
− 20% – оценка за аудиторную работу 1-2 модулях
− 20% – оценка за внеаудиторное чтение
Формирование оценки за курс:
O результ. = 0.6*О накопл. 1-3 модули + 0.4*О экз. (2 модуль)
Где
О накопл. 1-3 модули= 0,67* О накопл. 1-2 модули + 0,33* О накопл. 3 модуль
Накопленная оценка за 3 модуль:
− 25% - оценка за контрольную работу раздела EAP
− 25% - оценка за домашние задания
− 25% - оценка за аудиторную работу
− 25% - оценка за внеаудиторное чтение.
Округлению подлежат итоговая оценка, накопленные оценки в 1-2 модулях и в 3 модуле,
оценка за экзамен и результирующая оценка. Способ округления – арифметический.
18.
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 исследовательской деятельности.
19.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1.
2.

David Cotton (2015). New Language Leader Advanced. Coursebook. Pearson Education
Limited.
Английский язык для юристов : учебник для СПО / М. А. Югова, Е. В. Тросклер, С. В.
Павлова, Н. В. Садыкова ; под ред. М. А. Юговой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
471 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10343-4. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5AE4351C-0044-46C4-BE65-71F62DD572EB.
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(Доступ к источнику осуществляется по подписке «ЮРАЙТ» посредством электронной
платформы библиотеки НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург)
9.2. Дополнительная литература
1. Black, M. Objective IELTS. Student's book : Advanced / M. Black, A. Capel . – Cambridge :
Cambridge University Press, 2012 . – 144 p.
8. 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)
9. 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)
10. 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)
20.

Методические рекомендации

20.1. 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 языке, где проявляются компетенции во всех видах
речевой деятельности.
Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ:
групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают:
семинар-обсуждение, фронтальный опрос, тестирование, письменную контрольную работу,
доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ.
Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые
готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают:
поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим
рубрикам и сайтам, справочным изданиям;
конспектирование;
выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;
систематизация, анализ, сравнение, синтез.
10.2. 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 магистратуру 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 могут предложить описать график,
диаграмму, схему или сделать выводы по таблице.
Структура экзамена IELTS:
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Экзамен состоит из четырех частей:
25. 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.
Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40
конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
26. 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. Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в
один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.
27. Writing (Письменная часть)
Продолжительность 60 минут. Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых
необходимо написать 2 текста (150 и 250 слов соответственно).
Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в
соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Письма (полнота ответ, согласованность
и логичность, лексика, грамматика и точность).
28. Speaking (Говорение
Продолжительность 11-14 минут. Количество заданий: 3. Состоит из трёх частей:
19. Знакомство и беседа (4-5 минут);
20. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты);
21. Обсуждение задания (4-5 минут)
Speaking тестирование записывается на диктофон. Оценка: каждое задание оценивается
сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии 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 вопросам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и
готовьтесь услышать в тексте именно это в первую очередь. Обратите особое 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.
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.
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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 ограничивайте 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). Рекомендуемая структура:
19.
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, однако не пытайтесь копировать текст задания.
20.
Основная часть
Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.
21.
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:
19.
Вступление
Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение.
20.
Основная часть
Аргументируйnе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны
быть подкреплены Вашим личным опытом, примерами 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.
21.
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. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно
распределять время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка.
Speaking
Этот модуль состоит из трех частей:
19. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.
20. 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.
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21.
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 зависимости 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 обозначенную 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.

21.
Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные
технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при
необходимости).
Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным
использованием следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор,
экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы.
18.
здоровья

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия
учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с
применением 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 консультации.
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 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; индивидуальные 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 agencies.
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 efficient 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. Nowadays,
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 traffic, 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 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 material 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
supermarkets to help effect this procedure.
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Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employing
incinerators to dispose of waste despite the subsequent 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
introduction 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 recycling. 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
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...
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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.
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
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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 common problem?
Write at least 250 words.
IELTS Speaking Sample Part 1
What is your (full) name?
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?
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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
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 знаний
Для тестовых заданий закрытого типа или с частично конструируемым вариантом ответа:
100% правильных ответов - 10 баллов
не менее 95% в текущем контроле (90% в итоговом) - 9 баллов
не менее 85% (80%) – 8 баллов
не менее 80% (75%) - 7 баллов
не менее 70% (65%) - 6 баллов
не менее 60% - 5 баллов
не менее 50% - 4 балла
Параметры и критерии оценки параграфа (max 20 points)
Size - 120 – 150 words
Fewer than 108 words - the paper is not to be assessed
More than 165 words - 150 words are to be assessed
1. Topic sentence (max - 2 points)
2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph
1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph
0 points – there is no topic sentence at all
2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points)
6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS
5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear
4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS
3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear
2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS
1 point – the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear
0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS
3. Transitions (max - 2 points)
2 points – the student uses transitions appropriately
1 point – 1-2 transitions are used inappropriately
0 points – the student does not use transitions at all.
4. Concluding sentence (max - 2 points)
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph
1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately
0 points – there is no concluding sentence at all
5. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and
makes no lexical mistakes
2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical
mistakes
1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items
and makes more than 3 lexical mistakes
0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes
impede communication
6. Grammar (max – 3 points)
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3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor
grammar mistake
2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2
grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar mistakes
0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar mistakes
which may impede communication
7. Register (max – 1 point)
1 point – appropriate register
0 points – inappropriate register
8. Spelling and punctuation ( max – 1 point )
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation
mistake
0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or no more than 2 punctuation
mistakes
Параметры и критерии оценки описания графической информации

Максимальный балл – 20 (100%)
7. Task Achievement (max – 6 points)
Key features (trends)
3 points – the student clearly highlights all the key features
2 points – the student clearly highlights most of the key features
1 point – the student highlights 1 key feature
0 points – the task is not achieved
Key features with data (numbers and dates)
3 points – the student supports all the key features with data
2 points – the student supports most of the key features with data
1 point – the student supports 1 key feature with data
0 points – the task is not achieved
2. Coherence and Cohesion (max – 5 points)
1 point – the student writes a relevant introduction
0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction
2 points – the student writes an overview paragraph
0 points – there is no overview paragraph
1 point – the student organizes information and ideas logically
0 points – the student does not organize information and ideas logically
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately
0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately
9. Transitions (max – 2 points)
2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately
1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately
0 points – the student fails to use linking devices appropriately
4. Vocabulary (max – 3 points)
3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes
2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake
1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes
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0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes
5. Grammar (max – 3 points)
3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes
2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes
1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes
0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes
6. Spelling and punctuation (max – 1 point)
1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation
mistake
0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes
Описание графической информации: 120-150 слов.
Количество слов: 120 – 150
Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.
Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов.
Параметры и критерии оценки устного краткого изложения текста (summary)
Максимальный балл – 10 (100%)
Пара
метры
оценивания

4

3

орган
изация

содер
жание

Содерж
ание оригинала
передано точно
и адекватно.
Правильно
определена
основная идея.
Четко
выделе
ны смысловые
блоки
(постановка
проблемы,
причины,
следствия,
предложенные
пути решения)

Осно
вная идея
оригинала
определена
нечетко.
Выделены не
все, но
большая
часть
смысловых
блоков.

2

1

0

Объем
summary составляет
20% оригинала.
Основная идея
исходного текста
сформулирована в
вводном
предложении.

Отклонения
от заданного объема
незначительны.

Объем
summary
недостаточен.

Содержание
оригинала передано
неточно. Описаны
не все базовые
положения
исходного текста.
Может быть
выражено
собственное мнение.

Не описана
большая часть
базовых положений
исходного текста.
Нет деления на
смысловые блоки.
Может быть
выражено
собственное мнение.

Не удалось
передать содержание
статьи.

Лексически
е, грамматические,
произносительные и
стилистические

Лексически
е, грамматические,
произносительные и
стилистические

Лексические
, грамматические,
произносительные и
стилистические

Вводное
предложение не
выделено.

Не
выражается
собственное
мнение.

Не
выражается
собственное
мнение.
лекси
ка и
грам
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матика

ошибки
немногочисленны и
не препятствуют
пониманию.

ошибки
присутствуют,
некоторые из них
препятствуют
пониманию.

ошибки
многочисленны и
препятствуют
пониманию.

бегло
сть и
связность

Логично
организует идеи.
Эффективно
используются словасвязки и фразыклише для устного
реферирования.
Говорит бегло, без
пауз, не ищет
подходящие слова.

Не всегда
логично организует
идеи. Слова-связки
и фразы-клише для
устного
реферирования
используются не
всегда правильно.
Говорит с
небольшими
паузами, иногда
ищет подходящие
слова.

Нет логики
в организации идей.
Слова связки и
фразы-клише для
устного
реферирования не
используются или
используются
неправильно.
Говорит с длинными
паузами, часто ищет
подходящие слова.
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Параметры и критерии оценки устного ответа (монолог по карточке, участие в
дискуссии)
Максимальный балл – 10 (100%)
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Параметры и критерии оценки устного ответа (беседа, ответы на вопросы)
Максимальный балл – 10 (100%)

Параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра)
Максимальный балл – 10 (100%)
2

Содер
жание

Орган
изация

Лекси
ка

1

0

Соблюден
объем
высказывания.
Высказывание соответствует
теме; отражены все аспекты,
указанные
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
соответствующем уровне, но
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.

Коммуникация немного
затруднена.

Лексические
ошибки
незначительно
влияют
на
восприятие речи учащегося.
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Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере соответствует
теме; не отражены некоторые
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление
речи не в полной мере
соответствует типу задания,
аргументация
не
на
соответствующем
уровне,
нормы
вежливости
не
соблюдены.
Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся
не
проявляет
речевой инициативы.

Учащийся
делает
большое количество грубых
грамматических ошибок.

Грамм
атика

Произ
ношение

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.

Грамматические
незначительно
влияют
восприятие речи учащегося.

на

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 языка.

Количество
грамматических конструкций
крайне ограниченно;
Значительное
количество
грамматических
ошибок, в том числе грубых

Говорящего
очень
сложно понять;
Речь воспринимается с
трудом
из-за
большого
количества
фонетических ошибок.
Интонация
обусловлена
влиянием родного языка.

Параметры и критерии оценки проектной работы
Максимальный балл – 10 (100%)
О

О
Представление материала

цен
ка

0

Со
держание

Раб
ота с
источникам
и

1
Со
держание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыва
ние четко
структурир
овано,
содержит
эксплициро
ванные
логичные,
связные и
разнообраз
ные
переходы
от одной
части
высказыван
ия к
другой.

В
проекте
присутствуе
т
критический
анализ
большого
количества
современны
х,
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.

С
облюдени
е
временны
х рамок
Т
очное
соблюден
ие
временны
х рамок
(9-10
минут).

Ви
зуальное
оформлени
е проекта

Офо
рмление
речи

Пр
оект
выполнен
с
грамотным
использова
нием
уместной
графики,
полное
отсутствие
ошибок.

Уве
ренный,
выразительн
ый ответ.
Беглая речь,
оформленна
я в полном
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра
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тветы
на
вопрос
ы

С
тудент
полность
ю
понимает
вопросы,
с
легкостью
, уверенно
и
исчерпыв
ающе
отвечает
на них,
используя
развернут
ую
структуру
ответа.

Языковые
средства
Гра
мматика

Без
ошибочное
использова
ние
разнообраз
ных
сложных
грамматиче
ских
структур.

Ле
ксика

Бо
гатый
словарный
запас,
абсолютно
грамотное
использов
ание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

9
Со
держание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыва
ние четко
структурир
овано,
содержит
логичные и
связные
переходы
от одной
части
высказыван
ия к
другой.

В
проекте
присутствуе
т
критический
анализ
достаточног
о
количества
современны
х,
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.
.

Т
очное
соблюден
ие
временны
х рамок
(9-10
минут).

Пр
оект
выполнен
с
грамотным
использова
нием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначител
ьный
характер.

Уве
ренный,
выразительн
ый ответ.
Беглая речь,
оформленна
яв
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра.

С
тудент
полность
ю
понимает
вопросы,
с
легкостью
, уверенно
отвечает
на них,
используя
развернут
ую
структуру
ответа.

Пра
ктически
безошибочн
ое
использова
ние
разнообраз
ных,
сложных
грамматиче
ских
структур.
Допускаютс
я
незначител
ьные
грамматиче
ские
неточности.

Бо
гатый
словарный
запас,
практичес
ки
безошибоч
ное
использов
ание
лексическ
их
средств, в
том числе
научного
регистра.

8
Со
держание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыва
ние четко
структурир
овано,
содержит
логичные
переходы
от одной
части
высказыван
ия к
другой.

В
проекте
присутствуе
т
критический
анализ
достаточног
о
количества
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
даются
грамотные
ссылки на
них.

Т
очное
соблюден
ие
временны
х рамок
(9-10
минут).

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием
уместной
графики,
малочисле
нные
ошибки
носят
случайный
и
незначител
ьный
характер.

Уве
ренный
ответ.
Беглая речь,
оформленна
яв
соответстви
ис
произносите
льными
нормами
жанра.

С
тудент
полность
ю
понимает
вопросы,
с
легкостью
, уверенно
отвечает
на них, не
всегдаисп
ользуя
развернут
ую
структуру
ответа.

Гр
амотное
использов
ание
словарног
о запаса,
необходим
ого для
раскрытия
темы.
Допускаю
тся
незначите
льные
лексическ
ие
неточност
и.

7
Со
держание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыва
ние
структурир
овано,
содержит
логичные
переходы
от одной
части
высказыван
ия к
другой.

В
проекте
присутствуе
т анализ
достаточног
о
количества
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
незначитель
ные ошибки
при ссылке
на них.

И
спытывае
т
незначите
льные
трудност
ис
соблюден
ием
временны
х рамок.
(менее 9 и
более 10
минут)

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(не более
трех), не
препятству
ющие
понимани
ю.

Дос
таточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
незначитель
ные
отклонения
от норм
жанра при
соблюдении
общей
произносите
льной
нормы.
.

С
тудент
полность
ю
понимает
вопросы,
отвечает
на них, не
всегда
используя
развернут
ую
структуру
ответа.

Гра
мотное
использова
ние
разнообраз
ных,
преимущес
твенно
сложных
грамматиче
ских
структур.
Незначител
ьные
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию
.
Гра
мотное
использова
ние
несложных
,
грамматиче
ских
структур.,
не грубые
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию
.
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Гр
амотное
использов
ание
базового
словарног
о запаса
по теме.
Допускаю
тся
незначите
льные
лексическ
ие
ошибки,
не
препятств
ующие
понимани
ю.

6
Со
держание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыва
ние
структурир
овано,
переход от
одной
части
высказыван
ия к другой
не всегда
логичен и
четко
сформулир
ован.

В
проекте
присутствуе
т анализ
релевантны
х
аутентичны
х
источников,
ошибки при
ссылке на
них.

И
спытывае
т
незначите
льные
трудност
ис
соблюден
ием
временны
х рамок.
(менее 9 и
более 10
минут)
)

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(не более
пяти), не
препятству
ющие
понимани
ю.

Дос
таточно
уверенная,
иногда
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
отклонения
от норм
жанра при
соблюдении
общей
произносите
льной
нормы.

5
Со
держание
презентаци
и отражает
основное
содержание
проекта.
Высказыва
ние
недостаточ
но
структурир
овано,
переход от
одной
части
высказыван
ия к другой
не всегда
логичен и
четко
сформулир
ован

Кри
тический
анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдаютс
я
затруднения
при ссылке
на них.

С
ильно
нарушает
временно
й
регламент
.
Высказыв
ание
длится
более 12
или менее
6 мин.

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
не
препятству
ющие
понимани
ю.

Неу
веренная,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
незначитель
ные
отклонения
от
произносите
льной
нормы.

4
Со
держание
презентаци
и в
основном
отражает
содержание
проекта.
Вы
сказывание
не имеет
четкой
структуры,
переход от
одной

Кри
тический
анализ
аутентичны
х
источников
продемонст
рирован
слабо,
наблюдаютс
я
существенн
ые
затруднения
при ссылке

С
ильно
нарушает
временно
й
регламент
.
Высказыв
ание
длится
более 12
или менее
6 мин.

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием не
всегда
уместной
графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятству

Неу
веренная,
слишком
поспешная
(громкая)
или
замедленная
(тихая) речь,
отклонения
от
произносите
льной
нормы.

С
тудент
понимает
вопросы,
отвечает
на них, не
всегда
используя
развернут
ую
структуру
ответа.

Ис
пользовани
е
преимущес
твенно
простых
грамматиче
ских
структур,
не грубые
грамматиче
ские
ошибки, не
препятству
ющие
пониманию
.
Допускаютс
я
немногочис
ленные
ошибки на
базовом
уровне.

С
тудент
понимает
вопросы,
н
о
испытыва
ет
трудности
при
ответе на
них, не
используе
т
развернут
ую
структуру
ответа,
отвечает
однослож
но
требуются
наводящи
е вопросы
С
тудент с
трудом
понимает
вопросы,
и
спытывае
т
трудности
при
ответе на
них,
отвечает
однослож
но

Ис
пользовани
е
преимущес
твенно
простых
грамматиче
ских
структур.
Большое
количество
ошибок,
иногда
препятству
ющих
пониманию
.

.
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Ис
пользовани
е простых
грамматиче
ских
структур.
Большое
количество
ошибок,
нарушающ
их
структуру
предложени
яи
ведущих к

Д
остаточны
й
словарный
запас для
раскрытия
темы.
Н
екоторые
затруднен
ия при
использов
ании
лексическ
их
средств.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.
О
граниченн
ый
лексическ
ий запас,
трудности
в
использов
ании
специальн
ой
терминоло
гии.
Наличие
лексическ
их
ошибок,
не
препятств
ующих
понимани
ю.
О
граниченн
ый
словарный
запас,
имеются
ле
ксические
ошибки, в
некоторой
степени
затрудняю
щие
понимани
е.

части
высказыван
ия к другой
часто
нелогичен
и нечетко
сформулир
ован.
3
Со
держание
презентаци
и слабо
отражает
содержание
проекта.
Со
держание
высказыван
ия не имеет
четкой
структуры,
пер
еход от
одной
части
высказыван
ия к другой
часто
нелогичен
и нечетко
сформулир
ован.
2
Со
держание
презентаци
и не
отражает
содержания
проекта.
Со
держание
высказыван
ия не имеет
четкой
структуры,
пер
еход от
одной
части
высказыван
ия к другой
часто
нелогичен
и нечетко
сформулир
ован.

на них.

ющие
понимани
ю.

требуются
наводящи
е
вопросы.

искажению
смысла.

В
проекте не
демонстрир
уется
критический
анализ
аутентичны
х
источников,
студент
пра
ктически не
способен
ссылаться
на них.

Н
е
способен
соблюдат
ь
временны
е рамки.
Высказыв
ание
длится
более 15
или менее
3 мин.

Пр
оект
выполнен
с
использова
нием
неуместно
й графики,
имеются
орфографи
ческие
ошибки
(более 5),
препятству
ющие
понимани
ю.

Оче
нь
неуверенная
речь, паузы,
произносите
льные
особенности
иногда
мешают
адекватному
восприятию
сообщения.

С
тудент
практичес
ки не
понимает
вопросы,
и
спытывае
т
значитель
ные
трудности
при
ответе на
них.

Гру
бые
грамматиче
ские
ошибки,
нарушающ
ие
структуру и
искажающи
е смысл
предложени
я.

О
граниченн
ый
словарный
запас,
многочисл
енные
ошибки,
ведущие к
искажени
ю смысла.

В
проекте не
демонстрир
уется
критический
анализ
аутентичны
х
источников,
студент
не
способен
ссылаться
на них.

Н
е
способен
соблюдат
ь
временны
е рамки.
Высказыв
ание
длится
более 15
или менее
3 мин.

Пр
оект
выполнен
с
существен
ным
нарушение
м
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфографи
ческие
ошибки
препятству
ют
понимани
ю.

Оче
нь
неуверенная
речь, частые
и
длительные
паузы,
произносите
льные
особенности
мешают
адекватному
восприятию
сообщения

С
тудент
практичес
ки не
понимает
вопросы и
не
способен
дать на
них
ответы.

Бол
ьшое
количество
грубых
грамматиче
ских
ошибок,
нарушающ
их
структуру и
значительн
о
искажающи
х смысл
предложени
я.

О
чень
ограничен
ный
словарный
запас.
Грубые
ошибки в
употребле
нии
лексическ
их
средств,
ведущие к
искажени
ю смысла.
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1
Со
держание
презентаци
и не
отражает
содержание
проекта.
Со
держание
высказыван
ия не
структурир
овано,
переходы
от одной
части
высказыван
ия к другой
отсутствую
т.
0
От
каз от
ответа ИЛИ
нарушение
формата
задания

В
проекте не
демонстрир
уется анализ
аутентичны
х
источников,
студент
не
способен
ссылаться
на них .

Н
е
способен
соблюдат
ь
временны
е рамки.
Высказыв
ание
длится
более 15
или менее
3 мин.

Пр
оект
выполнен
с грубыми
нарушения
ми
графическ
их норм,
многочисл
енные
орфографи
ческие
ошибки
препятству
ют
понимани
ю.

Оче
нь
неуверенная
речь, частые
и
длительные
паузы,
произносите
льные
особенности
полностью
препятствую
т
адекватному
восприятию
сообщения.

С
тудент не
понимает
вопросы и
не
способен
дать на
них
ответы.

Нес
пособность
составить
предложени
еи
оформить
мысль.

А
бсолютное
незнание
языка
специальн
ости,
слабое
знание
повседнев
ной
лексики.

Отк
аз от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

О
тказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

От
каз от
ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

Отк
аз от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

О
тказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Отк
аз от ответа
ИЛИ
нарушение
формата
задания

О
тказ от
ответа
ИЛИ
нарушени
е формата
задания

Параметры оценивания эссе
Less than 250 words – the paper is not to be assessed
(Recommended word count – 270-280 words)
Structure (max 1 point)
1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory
section, a main body and a conclusion.
0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the
sections are missing.
Thesis statement (max 2 points)
2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main
idea/problem).
1 point – the thesis statement is not clearly focused.
0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message.
Main body: supporting arguments (max 6 points)
6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question,
providing not fewer than 2 extended and clearly-focused arguments.
5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not
sufficiently developed.
4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently
developed 3 points – the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed
argument.
2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are
largely irrelevant, undeveloped or repetitive.
1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are
irrelevant or undeveloped.
0 points – the answer is completely unrelated to the task.
Transitions (max 2 points)
2 points - the student uses a variety of transitions appropriately.
540

1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive.
points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a
logical relationship between ideas.
13

Conclusion (max 1 point)
14
point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement.
7 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis

statement is not restated.
Register (max 1 point)
1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor
stylistic mistakes.
0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes.
Grammatical Range and Accuracy (max 3 points)
3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical
mistakes 2 points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical
mistakes.
1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical
mistakes.
0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4
grammatical mistakes.
Lexical Resource (max 4 points)
4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word
formation and word choice.
3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional
inaccuracies in spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes).
2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in
spelling, word formation and/or word choice
1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4
mistakes in spelling, word formation and/or word choice.
0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation
and/or spelling; errors are numerous and cause strain for the reader.
Оценивание академического эссе (ESP)
ark

0

M
Content
Position

&

1
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

Argumentation

Organisation &Style

The
student
can
demonstrate a clear argumentation,
consistent and successive in every
paragraph and throughout the text.

The
student
can
produce a piece of writing
conforming
to
the
genre
conventions.

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 macro-structure
clearly conveys the thesis across
a number of paragraphs. All
paragraphs have a clear threeelement micro-structure. The
paragraphs are focused, unified,
and coherent. Transitions are
logical and effective.

The
scope
is
impressively wide.
The
student
freely
manipulates the ideas of the given
resources.

Academic style is
achieved through conciseness,
variety of sentence structure,
avoidance of spoken forms, and
attention to the connotative
meanings of words.
All
sources
properly acknowledged.

9
The student
can produce a piece of

The
demonstrate

student
a

can
clear

Vocabulary
and
Spelling
The
student can use a
wide
range
of
academic
and
professional
vocabulary,
sophisticated lexical
features;
rare minor
errors occur only as
‘slips’ (not more
than 3)

produce

are

The
student
can
a piece of writing
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Gramm
ar
and
Punctuation
The
student uses a wide
range of structures
of
advanced
English, an orderly
balance of complex
and
simple
structures,
sophisticated
grammar forms as
an essential part of
academic language.
Rare
minor errors occur
only as “slips” (not
more than 3)

The
student can use a

The
student

writing
completely
relevant to the task.
All parts of
the task are fully
addressed. A clear,
strong and convincing
position
is
wellsupported within the
task format with some
flexibility
and
precision.
The
argumentation is based
on not less than 3
academic sources

8
The student
can produce a piece of
writing
sufficiently
relevant to the task;
All parts of
the task are sufficiently
addressed. A clear and
convincing position is
generally consistently
supported within the
task
format.
Some
minor inconsistences
do not impede the
communication with the
reader
The
argumentation is based
on not less than 3
academic sources

7
The student
can produce a piece of
writing relevant to the
task;
All parts of
the task are generally
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

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
inconsistently
supported. The format
might be inappropriate

argumentation, present a welldeveloped response to the topic with
relevant, extended and wellsupported 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
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
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 substantiating
arguments.
Main ideas are mainly
clear. However, supportive 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
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
conclusions or conclusions may be
unclear / over-generalised or lack
focus.
Over-generalisation or

conforming
to
the
genre
conventions. The macro-structure
clearly conveys the thesis across
a number of paragraphs.
All paragraphs have
a clear three-element microstructure. 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
acknowledged.
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 threeelement micro-structure. The
paragraphs are focused, unified,
and coherent. Transitions are
logical and effective although
sometimes forced.
There are some minor
problems in the connotative
meanings of words although
academic style is achieved by
means of conciseness, variety of
sentence structure, avoidance of
spoken forms.
All
sources
are
properly acknowledged
The
student
can
produce a piece of writing mostly
conforming to the genre
conventions. The macro-structure
conveys the thesis across a
number of paragraphs. Some
paragraphs 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
mostly achieved by means
conciseness and variety
sentence structure. There
instances of spoken forms.

can use a
wide
range
of
complex structures;
a proper balance
of complex and
simple structures,
sophisticated
grammar forms as
an essential part of
academic language.

The
student can use a
wide
range
of
academic
and
professional
vocabulary,
sophisticated lexical
features;

The
student can use a
wide
range
of
structures;
a
sufficient balance
of complex and
simple structures,
sophisticated
grammar forms as
integral
and
essential parts of
academic language.

The
awareness of style
and collocation is
obvious.

The paragraphs are
generally focuses although some
sentences
are
unrelated.
Transitions are quite logical

The
student can make
no more than 5
minor error in
grammar
and
punctuation.

The
number of produced
errors
does
not
exceed 7 errors in
spelling,
word
formation and word
choice

The
student can make
no more than 7
minor errors in
grammar
and
punctuation.

The
student can use a
range of academic
and
professional
vocabulary:
can
use
less
common
vocabulary but with
some inaccuracy
Can make
no more than 9
errors in spelling,
word formation and
word choice but they
do
not
impede
communication

The
student can mostly
use
complex
structures
(more
than 70%);
a
sufficient balance of
complex and simple
structures, grammar
forms of higher
level.
The
students can
make no
more than 9 errors
in
complex
grammar
structures.
The
errors in usage of
articles can occur
as slips.

The
student can use a
limited range of
academic
and
professional
vocabulary;
Can make
no more than 12
errors in spelling,
word formation and
word choice but they
do
not
impede
communication

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

is
of
of
are

Most
sources are
properly acknowledged.
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 paragraphs may not have
a clear three-element microstructure.
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wide
range
of
academic
and
professional
vocabulary,
sophisticated lexical
features.
There may
be inaccuracies in
collocation.
The
student can produce
no more than 5
errors in spelling,
word formation and
word choice

in places
The
argumentation
is
attempted to be based on
not
less
than
3
academic sources

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
inconsistently
supported.
The format
might be inappropriate
The
argumentation may be
based on 2 academic
sources.
4
The student
can barely produce a
piece
of
writing
relevant to the task;
The parts of
the task are responded
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
plagiarized content

over-detalisation may be revealed
in half of the text.
The scope is average.
The flexibility of the
resource usage is average.

The
student
can
demonstrate an attempt to produce
some logical development of
argumentation.
The arguments reveal
lack of main and supporting ideas.
The development is overgeneralised or too detailed.
Many supportive ideas
may be irrelevant exceeding one
half of the argumentation.
The

scope

is

below

average.
There is no flexibility of
the resource usage.

The student can barely
produce logical development 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 overgeneralisation 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 length
may be not fulfilled.
The
argumentation
is
attempted to be based on
2 academic sources
3
The student
can barely produce a
piece
of
writing
relevant to the task; the
task is not adequately
addressed; the position
is expressed, 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 fulfilled
(the number of words
is less than a half).
2
The student
can only produce a piece
of writing irrelevant to
the task;
The respond
to
the
task
is

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
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 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 seriously.
Sources are poorly
acknowledged.
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 microstructure. 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
acknowledged.

The student can barely
demonstrate a logical development
of argumentation. The main and
supportive ideas might be difficult
to distinguish. There may be an
attempt to develop ideas, but the
development is poor, inconsistent or
irrelevant throughout the text.
Difficulty in focusing
and dealing with the topic is
obvious;
The scope is difficult to
evaluate because of inconsistency of
the development
The flexibility is poor.

The student is unable to
demonstrate logical development of
argumentation. The ideas are mostly
irrelevant (more than two third of
the whole text). Main and supportive

are

communication.

The
student can use a
limited range of
academic
and
professional
vocabulary; can
mostly use
general vocabulary;
Can make
no more than 15
errors in spelling,
word formation and
word choice which
can
impede
communication.

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
impede
communication.

The
student can use range
of academic and
professional
vocabulary minimally
adequate to the task.
Most
of
the
vocabulary is general
vocabulary.
The errors
in spelling, word
formation and word
choice
are
noticeable
(50%),
they
may
cause
difficulty
for
understanding.

The
student can use only
a very limited range
of structures with
only rare use of
subordinate clauses.
Errors
predominate (but
faulty structures
do not exceed 50%
of the text).

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
sentence forms but
errors in grammar
predominate (more
than 50% of faulty
structures)
and
distort the meaning.

The
student can show
very limited control
of word formation,
spelling and word
formation
which

The
student can use
sentence forms with
obvious difficulty
except memorized
phrases.

poorly

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 structure, the usage of
spoken forms.
Sources are poorly
acknowledged.
The student is only
able to produce a piece of writing
without any macro-structure.

strung

Unrelated ideas are
together with some
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inadequate.
The
position
may
be
unclear or not be
revealed.
The
given
sources
are
plagiarised.
Plagiarised
parts are obvious; they
may cover up to half of
the text.
The length
may not be fulfilled. The
number of words may
be less than one third.
1
The student
can produce a piece of
writing which barely
responds to the task.
There is no position or
presented ideas are not
developed. 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.
0
The student
is unable to produce
any piece of writing or
does not attempt the task
in any way.

ideas may be difficult to distinguish.
The scope is difficult to
evaluate because of the inadequacy
of the development.
The flexibility is difficult
to evaluate.

paragraphs. There is insufficient
attribution, sources are not
acknowledged.

cause
considerable
strain for the reader.

The paragraphs read
like a list, with no connection
between the sentences.

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.
Unrelated ideas are strung
together. There is insufficient
attribution, sources are not
acknowledged. 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.

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
produce any piece
of writing or does
not attempt the task
in any way.
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