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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются формирование у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня C1 по 

Общеевропейской шкале уровней CEFR, а также формирование академических 

навыков, необходимых для использования английского языка в учебной, научной, и 

профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в бакалавриате, магистратуре и 

аспирантуре в РФ и за рубежом, а также осуществления исследовательской 

деятельности в заданной области. 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести умения 

o чтения и понимания на слух академических текстов для успешного обучения в 

том числе на англоязычных образовательных программах; 

o описания графически представленную статистическую информацию (графики, 

различного рода диаграммы); 

o спонтанного и подготовленного монолога и диалога на академические и 

профессиональные темы; 

o экстенсивного чтения англоязычной научной литературы по направлению 

подготовки с целью расширения знаний и понятийного аппарата в своей 

профессиональной области; 

o представления результатов своей проектной исследовательской работы на 

профессиональные академические темы в форме академической презентации. 

                                              
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин «Факультатив». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

o «Английский язык» (1 год обучения, Бакалавриат) 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

o владеть английским языком на уровне B2 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

o  «Академическое письмо на английском языке» (Бакалавриат, 3 год обучения) 

o Любых дисциплин, преподаваемых на английском языке, включенных в учебный 

план (Бакалавриат, 2-4 год обучения) 

2. Содержание учебной дисциплины 

2.1. Общие положения 

Дисциплина включает два аспекта освоения английского языка EAP – английский 

для академических целей/общий английский, а также ESP – английский для 

специальных целей (социологическая тематика; элементы научного письма). 

Используемые в таблице сокращения: 

o NEFA – Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Student's Book. Oxford 

o NEFAWB – Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Workbook with 

MultiROM Pack 

o LMS – Тесты для практики навыков международного экзамена на платформе LMS 

https://lms.hse.ru/  

o Цифра после аббревиатуру обозначает номер раздела/урока в соответствующем 

учебнике и номер модуля после аббревиатур EAP (English for Academic Purposes) 

и ESP (English for Special Purposes) и Test. 

2.2. Темы, задания и формы контроля 

Модуль 1 

Ключевые задачи Модуля 1: 

 отработка заданий на чтение и аудирования в формате международного экзамена 

 отработка написания эссе (все типы) 

 отработка описания графической информации (все типы) 

 расширение диапазона лексико-грамматических ресурсов 

 овладение успешными стратегиями подготовки к устному ответу (задание 

«говорение») 

 практика говорения 

https://lms.hse.ru/
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 изучение формата reaction paper 

Аспект Тема Аудиторна

я 

Самостоятельная Примечания 

EAP1 History goes to 

the movies 

NEFA4 52-

55 

NEFAWB4 34-43 В рамках данного 

раздела также 

дополнительно 

отрабатываются 

задания в формате 

международного 

экзамена (чтение, 

аудирование, 

говорение). 

Используется материал 

на выбор 

преподавателя. 

EAP1 Help yourself NEFA4 56-

59 

 

EAP1 Can’t live 

without it 

NEFA4 60-

63 

 

EAP1 Writing: essay NEFA4 64-

65 

 В рамках данной темы 

также отрабатывается 

написание эссе и 

описания графической 

информации в формате 

международного 

экзамена. 

EAP1 Colloquial 

English: Fact 

or fiction / 

Revise and 

Check 

NEFA4 66-

67 

LMS Practice Test 

5 

Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

ESP1 Reaction paper 

1 

 Чтение научной 

статьи/статей. 

Подготовка 

reaction paper 1 

Отчет по домашнему 

чтению 

Test1 Module Test 

(Модульная 

контрольная 

работа) 

 Самостоятельное 

выполнение 

заданий в формате 

международного 

экзамена 

Модульная 

контрольная работа 

 

Формы контроля в течение Модуля 1: 

 написание эссе 

 написание краткого изложения содержания текста – «рабочего» саммери (150 

слов) 

 лексико-грамматические тесты 

 написание reaction paper для отчета по домашнему чтению 

 говорение (карточка, вопросы) 

 задания на чтение 
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 задания на аудирование 

Формы контроля в конце Модуля 1: 

 написание контрольной работы в конце модуля (задания на чтение, аудирования, 

письмо – график и/или эссе) 

Модуль 2 

Ключевые задачи Модуля 2: 

 отработка заданий на чтение и аудирования в формате международного экзамена 

 отработка написания эссе (все типы) 

 отработка описания графической информации (все типы) 

 расширение диапазона лексико-грамматических ресурсов 

 овладение успешными стратегиями подготовки к устному ответу (задание 

«говорение») 

 практика говорения 

Аспек

т 

Тема Аудиторна

я 

Самостоятельная Комментарии 

EAP Who’s in Control? NEFA5 68-

71 

NEFAWB5 44-53 В рамках данного 

раздела также 

дополнительно 

отрабатываются 

задания в формате 

международного 

экзамена (чтение, 

аудирование, 

говорение). 

Используется материал 

на выбор 

преподавателя. 

EAP Just any old bed? NEFA5 72-

75 

LMS Practice Test 

6 

EAP Trick or treatment? NEFA5 76-

79 

EAP Writing a report NEFA5 80-

81 

В рамках данной темы 

также отрабатывается 

написание эссе и 

описания графической 

информации в формате 

международного 

экзамена. 

EAP Colloquial English / 

Revise and Check 

NEFA5 82-

83 

Progress Test 5 

ESP2 Reaction paper 2  Чтение научной 

статьи/статей. 

Подготовка 

reaction paper 2 

Отчет по домашнему 

чтению 

Test2 Module Test 

(Модульная 

контрольная 

 Самостоятельное 

выполнение 

заданий в формате 

Модульная 

контрольная работа 
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работа) международного 

экзамена 

Формы контроля в течение Модуля 2: 

 написание эссе 

 написание краткого изложения содержания текста – «рабочего» саммери (150 

слов) 

 лексико-грамматические тесты 

 написание reaction paper для отчета по домашнему чтению 

 говорение (карточка, вопросы) 

 задания на чтение 

 задания на аудирование 

Формы контроля в конце Модуля 2: 

 написание контрольной работы (задания на чтение, аудирования, письмо) 

 экзамен (задания на чтение, аудирования, письмо; устный экзамен) 

Модуль 3 

Ключевые задачи Модуля 3: 

 отработка заданий на чтение и аудирования в формате международного экзамена 

 отработка написания эссе (все типы) 

 отработка описания графической информации (все типы) 

 расширение диапазона лексико-грамматических ресурсов 

 овладение успешными стратегиями подготовки к устному ответу (задание 

«говорение») 

 практика говорения 

Аспект Тема Аудиторная Самостоятельна

я 

Комментарии 

EAP3 A moving 

experience 

NEFA6 84-

87 

NEFAWB6 54-63 В рамках данного 

раздела также 

дополнительно 

отрабатываются 

задания в формате 

международного 

экзамена (чтение, 

аудирование, 

говорение). 

Используется материал 

на выбор 

преподавателя. 

EAP3 Pets and pests NEFA6 88-

91 

EAP3 The promised 

land 

NEFA6 92-

95 

В рамках данной темы 

также отрабатывается 

написание эссе и 

описания графической 

информации в формате 

EAP3 Writing 

Discursive essay 

(2) 

NEFA6 96-

97 
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международного 

экзамена. 

EAP3 Colloquial 

English / Revise 

and Check 

NEFA6 98-

99 

LMS Practice Test Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

ESP1 Reaction paper 1  Чтение научной 

статьи/статей. 

Подготовка 

reaction paper 1 

Отчет по домашнему 

чтению 

Test3 Module Test 

(Модульная 

контрольная 

работа) 

 Самостоятельное 

выполнение 

заданий в 

формате 

международного 

экзамена 

Модульная 

контрольная работа 

Формы контроля в течение Модуля 3: 

 написание эссе 

 лексико-грамматические тесты 

 написание reaction paper для отчета по домашнему чтению 

 говорение (карточка, вопросы) 

 задания на чтение 

 задания на аудирование 

Формы контроля в конце Модуля 3: 

 написание контрольной работы в конце модуля (задания на чтение, аудирование, 

письмо) 

3. Оценивание 

3.1. Виды текущего и итогового контроля 

Курс предполагает регулярное и систематическое оценивание хода освоения 

студентами учебной дисциплины или – иначе – текущий контроль. В текущий контроль 

входят любые задания (включая экзамен), выполняемые студентом в течение учебного 

периода, за которые ставится оценка. Студенты предупреждаются о проведении 

контроля. Пересдача текущего контроля допускается только при предъявлении 

документа об уважительной причине пропуска занятия. Итоговая/окончательная оценка 

любого этапа складывается из следующих форм контроля. 

3.1.1. Чтение 

Форму контроля рекомендуется проводить не реже, чем 1 раз в модуль. Задание 

на чтение состоит из текста и задания к нему формате международного экзамена. 

Длительность контроля на занятии – примерно 20 – 40 минут. Подготовка к тестовому 
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заданию предполагает не менее одного тренировочного задания, которое студенты 

делают в режиме самостоятельной работы или в режиме контактной работы с проверкой 

по ключам. Подготовка проводится без выставления оценки за нее в рабочую ведомость. 

3.1.2. Аудирование 

Форму контроля рекомендуется проводить не реже, чем 1 раз в модуль. Задание 

на аудирование состоит из прослушивания аудиозаписи или видеозаписи и выполнения 

задания к нему в формате международного экзамена. Длительность прослушивания – 

приблизительно 10 – 20 минут; общая длительность контроля – приблизительно 30 

минут. Подготовка к тестовому заданию предполагает не менее одного тренировочного 

задания, которое студенты делают в режиме самостоятельной работы или в режиме 

контактной работы с проверкой по ключам. 

3.1.3. Говорение 

Говорение включает монологическое высказывание в формате международного 

экзамена с опорой на карточку (длительность 1,5-2 минут), развернутый ответ на вопрос 

(длительность до 1 минуты; два – три вопроса). Оценивание студента рекомендуется 

проводить не менее 1 раза за модуль. Если оценка студенту не выставлена из-за 

пропусков (у преподавателя не было возможности оценить студента), то за каждый из 

неоцененных видов говорения студенту выставляется оценка 0. Пересдача говорения не 

допускается. 

Говорение также может включать саммари прочитанного текста, суммари 

прослушанной лекции на основании сделанного конспекта, монологическое 

высказывание как развернутый ответ на вопрос преподавателя. Если оценка студенту не 

выставлена из-за пропусков (у преподавателя не было возможности оценить студента), 

то за каждый из неоцененных видов говорения студенту выставляется оценка 0. 

Пересдача говорения не допускается. 

3.1.4. Письмо 

К рекомендуемым формам письменных заданий относятся: 

o Эссе в формате международного экзамена. Форму контроля рекомендуется 

проводить в каждом модуле. См. Критерии в п. Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 

o Описание графической информации. Форму контроля рекомендуется проводить в 

каждом модуле. См. Критерии в п. 0. 

o Параграф (параграф как отдельная форма отработки навыков написания связного 

текста на английском языке, саммари текста любого вида). См. Критерии в п. 

Ошибка! Источник ссылки не найден. и 4.1.3. 

По выбору преподавателя письмо может проводиться как в режиме контактной, так и 

самостоятельной работы. 
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3.1.5. Домашнее чтение 

Домашнее чтение как форма текущего контроля представляет собой контроль 

сформированности умений чтения академической и научной литературы (отбор и 

критический анализ информации; расширение понятийного аппарата в 

профессиональной области), а также краткого изложения и оценки прочитанного 

материала в форме письменного текста – рецензии (формат reaction paper). 

Текстами для данной формы контроля являются научные/академические статьи 

по (или близкой к) тематике образовательной программы «Социология и социальная 

информатика». Общий объем прочитанного должен составлять примерно 100000 – 

120000 знаков (1-3 модули по 35-40 000 знаков). Статью для домашнего чтения 

выдаются преподавателем и/или выбираются студентами самостоятельно по решению 

конкретного преподавателя исходя из ситуации и возможностей/потребностей 

студентов. 

Отчет по домашнему чтению проводится не реже, чем раз в модуль в форме 

письменной рецензии (reaction paper) объемом примерно 400 – 500 слов. См. критерии в 

п. 4.1.4. 

3.1.6. Лексико-грамматический тест 

Лексические, лексико-грамматические и грамматические тесты проводятся не 

реже 1 раза в модуль. Содержание тестов определяет преподаватель на основании 

особенностей актуального уровня навыков группы и динамики усвоения материала 

программы. Оценка тестов осуществляется по проценту успешного выполнения 

согласно Таблице 1. 

3.1.7. Контрольная работа 

Контрольная работа как вид текущего контроля проводится 1 раз в модуль и 

включает задания на чтение (12-16 тестовых вопросов – примерно 20 минут), 

аудирование (12-16 тестовых вопросов – примерно 10 минут), задания по письму 

(график или эссе; максимально 40 минут). Общая продолжительность контрольной 

работы 60-80 минут (в зависимости от конкретных выбранных заданий). В третьем 

модуле продолжительность контрольной работы составляет 160 минут (чтение – 60 

минут; аудирование – 40 минут; письмо – 60 минут). Результирующая оценка за любую 

контрольную высчитывается как среднее арифметическое оценок за отдельные 

задания. 

Студент удаляется из аудитории, в рабочую ведомость выставляется оценка «0» в 

случае использования студентом средств электронной связи, попытки контакта с 

другими студентами или иными лицами или несанкционированного перемещения по 

аудитории или за ее пределами 

Преподаватель имеет право незначительно корректировать количество и 

процедуры организации данного элемента контроля (и других элементов, 

перечисленных выше). См. п. 28 Положение об организации промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 
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3.1.8. Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в конце 2 модуля и состоит из письменной и 

устной части. В письменную часть включаются задания по академическому чтению (3 

текста, 40 тестовых вопросов), аудированию (4 части, 40 тестовых вопросов) и письму 

(описание графика/диаграммы/таблицы) и эссе. 

Аудирование выполняется студентами сначала на черновике. Аудио файл 

прослушивается ОДИН раз. После окончания прослушивания, студентам дается время 

на перенесение ответов с черновика в бланк ответов. По окончании времени, 

отведенного на отдельные виды заданий, бланки ответов (использованные и 

неиспользованные) собираются. 

Устная часть включает подготовленный монолог по указанному в билете заданию 

(подготовка 1 минута, рекомендуемое время ответа 2 минуты) и неподготовленной 

дискуссии по вопросам, предлагаемым экзаменатором.  

Примеры экзаменационных заданий даны в Разделе 4. Общая длительность 

экзамена – 100 мин: чтение – 60 минут, аудирование – 40 минут, письмо – 60 минут, 

говорение – 8-10 минут (в расчете на 1 студента: подготовка – 1 минута; монолог – 2-3 

минуты; диалог – 4-6 минут). 

Оценка экзаменационных работ осуществляется по критериям оценки IELTS с 

последующим переводом в оценку ВШЭ (Таблица 2). Оценка за экзамен вычисляется по 

следующей формуле: Оэкзамен = 0,2Очтение + 0,2Оаудирование + 0,3Оговорение + 

0,3Описьмо. 

Студент удаляется из аудитории, в экзаменационную выставляется оценка «0» в 

случае использования студентом средств электронной связи, попытки контакта с 

другими студентами или иными лицами или несанкционированного перемещения по 

аудитории или за ее пределами. 

По итогам текущего контроля после суммирования оценок по всем видам 

текущего контроля, кроме экзамена, преподаватель может поставить студенту «автомат» 

за устную часть при двух условиях: 1) если оценка текущего контроля без оценки за 

экзамен равна 8, 9, 10 по шкале НИУ ВШЭ, 2) если оценка текущего контроля за 

говорение равна 8, 9, 10 по шкале НИУ ВШЭ. 

3.2. Формирование итоговой (промежуточной и окончательной) оценки 

Основная формула 

Оитоговая = 0,6*Отекущая + 0,4*Оэкзамен
1
 

Где: 

Оитоговая – окончательная оценка любого расчетного этапа (1-2 модуль и 1-3 модуль) 

Отекущая = 0.6*Опродуктивные + 0.3*Отестовые + 0.1*Оконтрольные_работы 

Комментарий: 

                                              
1
 Оценка за экзамен входит в текущую оценку согласно принятой в программе терминологии, однако в данной 

формуле эта оценка по необходимости вынесена в отдельный индекс. 
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Опродуктивные – среднее арифметическое всех имеющихся на момент расчета оценок 

за следующие формы контроля: говорение; письмо; домашнее чтение. 

Отестовые – среднее арифметическое всех имеющихся на момент расчета оценок за 

следующие формы контроля: чтение; аудирование; лексико-грамматический тест. 

Оконтрольные_работы – среднее арифметическое всех имеющихся на момент расчета 

оценок за форму контроля «контрольная работа». 

Общие правила округления оценок 

Округляются только те оценки, которые выставляются в итоговую ведомость 

(промежуточная и итоговая/окончательная). Все остальные оценки, участвующие в 

расчетах (например, Опродуктивные), не требуют округления. Преподаватели, 

использующие ручной метод расчета оценок, могу в исключительных случаях округлять 

промежуточные значения до десятых долей. 

4. Критерии оценивания 

4.1.1. Общие принципы 

Все задания имеют срок сдачи: для заданий, выполненных в режиме домашней 

работы – дедлайн, для аудиторных заданий – непосредственное занятие. Студент, не 

выполнивший какое-либо задание или не предоставивший его к дедлайну по 

уважительной причине, имеет в распоряжении две недели для информирования 

преподавателя и для ликвидации задолженности. По истечении данного срока 

преподаватель вправе выставить оценку «ноль» и не принимать задолженность. При 

отсутствии уважительной причины невыполненное задание не компенсируется и 

выставляется оценка «ноль». При пропуске дедлайна без уважительной причины 

преподаватель выставляет оценку «ноль». В некоторых случаях преподаватель может 

разрешить сдачу задания в течение следующих пяти дней после дедлайна или занятия, 

снизив оценку. 

Оценки по большинству форм текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. Незначительное количество заданий как в рамках аудиторной, так и 

домашней работы выполняются по системе «зачтено» - «не зачтено»: в случае 

присутствия студента на занятии и выполнения задания такого типа или сдачи задания 

такого типа, выполненного в режиме домашней работы, выставляется отметка 

«зачтено». Данная отметка не учитывается при подсчете итоговой оценки. В случае 

отсутствия и невыполнения задания такого типа в аудитории или непредоставления 

работы в срок ставится оценка «ноль», которая в последствии будет учтена при подсчете 

накопленной оценки. 

4.1.2. Системы расчета 

Оценка в десятибалльной шкале ВШЭ за все задания текущего и промежуточного 

контроля, а также самостоятельную работу рассчитывается по трем схемам:  
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o в соответствии с количеством полученных баллов по десятибалльной системе; 

итоговое количество баллов равно оценке ВШЭ (рабочее саммери, рецензия 

reaction paper см. п. 4.1.3 и 4.1.4); 

o в соответствии с процентом выполнения задания; для пересчета в оценку ВШЭ 

используется Таблице 1 (любые тестовые задания)Таблица . 

o в соответствии с набранным количеством баллов в системе оценки IELTS (1-9 

баллов); для конвертации в оценку ВШЭ используется Таблица 2. По данной 

системе могут быть оценены следующие виды заданий: чтение, аудирование, 

говорение, письмо (график и эссе). В качестве альтернативной системы 

(например, если количество вопросов в задании отклоняется от формата IELTS) 

преподаватель может рассчитать результирующую оценку согласно Таблице 1. 

Критерии оценивания по системе IELTS доступны по следующим ссылкам: 

o https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/ielts_task_1_writing_band_descript

ors.pdf 

o https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/ielts_task_2_writing_band_descript

ors.pdf 

o https://www.ielts.org/-/media/pdfs/speaking-band-descriptors.ashx?la=en 

Таблица 1 

Оценка ВШЭ по 10-

балльной шкале  

Процент правильных ответов 

10 96-100% 

9 90-95% 

8 80-89% 

7 75-79% 

6 65-74% 

5 55-64% 

4 45-54% 

3 35-44% 

2 25-34% 

1 0-24% 

Расчет оценки ВШЭ исходя из процента успешного выполнения задания 

Таблица 2 

Оценка НИУ ВШЭ IELTS (Аcademic) bands 

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 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную 
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4.1.3. Рабочее саммери 

Параметры и критерии оценки краткого содержания «рабочего саммери». Сумма баллов 

по таблице дает итоговую оценку по шкале ВШЭ. 

 3  2  1  0  

О
р

г
а

н
и

з
а

ц
и

я
 

 Объем summary 

соответствует 

требованиям (150-

180 слов). Основная 

идея(-и) исходного 

текста точно и 

лаконично 

сформулирована(-ы) 

в вводном(-ых) 

предложении(-ях). 

Объем summary 

соответствует требованиям 

(150-180 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.) 

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. 

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 

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 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.  

Л
е

к
с

и
к

а
 и

 

г
р

а
м

м
а

т
и

к
а

 

Используются 

преимущественно 

сложные лексико-

грамматические 

конструкции. 

Лексические, 

грамматические, 

пунктуационные и 

стилистические 

ошибки практически 

отсутствуют 

(Допустимо наличие 

не более 2-3 

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.  
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ошибок). 

С
в

я
з
н

о
с

т
ь

 

 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 (Given-New; 

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. 

4.1.4. Рецензия (reaction paper) 

Параметры и критерии оценки рецензии в составе проекта. Сумма баллов по таблице 

дает итоговую оценку по шкале ВШЭ. 

 3  2  1  0  

О
р

г
а

н
и

з
а

ц
и

я
 

 Объем рецензии 

соответствует 

требованиям (минимум 

400 слов, максимум 

500). Основная идея(-и) 

исходного текста и/или 

самой рецензии точно и 

лаконично 

сформулирована(-ы) в 

вводном предложении/-

ях. 

Отклонения от заданного 

объема незначительны.  

Основная идея(-и) 

исходного текста и/или 

самой рецензии неточно 

сформулирована(-ы) в 

вводном предложении/-

ях (не отражены все 

основные темы/ 

основная идея исходного 

текста определена 

неверно/основная идея 

рецензии выражена 

нечетко присутствует 

нерелевантная 

информация и пр.) 

Объем рецензии 

недостаточен (менее 

350 слов). Основная 

идея(-и) исходного 

текста и/или рецензии 

не сформулирована(-ы) 

в вводном 

предложении/-ях; в 

вводном предложении 

сформулирована 

преимущественно 

нерелевантная 

информация. 

Если объем рецензии 

составляет менее 300 

слов, оно не 

проверяется и ставится 

оценка 0. 

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 

Содержание оригинала 

передано точно и 

адекватно. Правильно 

определена основная 

идея. Четко  

выделены смысловые 

блоки (постановка 

проблемы, причины, 

следствия, 

предложенные пути 

решения и т.п.) 

релевантные для 

обсуждения в рамках 

данной рецензии. 

Нет фактических 

ошибок. Дается оценка 

Основная идея 

оригинала определена 

нечетко. Присутствует 

нерелевантная 

информация 

(второстепенные идеи, 

неуместные детали и 

пр.). 

Нет фактических 

ошибок. 

Дается оценка 

содержания источника 

(с точки зрения его 

вклада в исследование 

данного вопроса, 

теоретической и 

Содержание оригинала 

передано 

неточно/присутствуют 

фактические ошибки. Не 

выделены релевантные 

смысловые блоки и/или 

неверно определена 

связь между ними. 

Присутствует 

нерелевантная 

информация. Оценка 

содержания источника 

практически отсутствует. 

Может присутствовать 

«разумный плагиат» 

(несколько выражений, 

Содержание оригинала 

передано 

неточно/присутствуют 

фактические ошибки.  

Не описана большая 

часть базовых 

положений исходного 

текста. Нет деления на 

смысловые блоки. 

Оценка отсутствует - 

рецензия является 

кратким содержанием 

источника. 

Присутствует плагиат. 
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содержания источника 

(с точки зрения его 

вклада в исследование 

данного вопроса, 

теоретической и 

практической 

значимости, 

обоснованности 

методов, логичности 

изложения и т. п.). 

Оценка выражена 

четко и логично и 

составляет не менее 

50% общего объема 

рецензии.  

Отсутствует плагиат 

(100% 

переформулирование 

оригинала). 

практической 

значимости, 

обоснованности 

методов, логичности 

изложения и т. п.). 

Оценка не всегда 

выражена четко и 

логично и составляет 

менее 50% общего 

объема рецензии. 

Отсутствует плагиат 

(100% 

переформулирование 

оригинала). 

трудно поддающихся 

формулировка длиной 

менее целого 

предложения из 

оригинала). 

Л
е

к
с

и
к

а
 и

 

г
р

а
м

м
а

т
и

к
а

 

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.  

 

С
в

я
з
н

о
с

т
ь

 

 Логично организованы 

идеи. Эффективно 

используются слова-

связки и фразы-клише. 

Переходы между 

предложениями и 

параграфами 

оформлены корректно 

(Given-New; Transition 

words). Структура 

параграфов идеальна. 

Не всегда логично 

организованы идеи. 

Слова-связки и фразы-

клише используются не 

всегда правильно. 

Переходы между 

предложениями и/или 

параграфами не всегда 

оформлены корректно 

(Given-New; Transition 

words). Структура 

параграфов близка к 

идеальной. 

Нет логики в 

организации идей. 

Слова связки и фразы-

клише не используются 

или используются 

неправильно. Переходы 

между предложениями 

и/или параграфами 

преимущественно 

некорректны. 

Структура параграфов 

неверная. 

5. Примеры оценочных средств 

Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах 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 сайтах: 

o http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

o http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

o http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/listening/index.htm 
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6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Dellar, H., Walkley, A. Outcomes. Advanced. Student's book. Cengage 

Learning, 2012. 

2 Black, M., Capel, A. Objective IELTS. Student's book: Advanced. Cambridge 

University Press, 2012, 144 p. 

3 Corballis, T., Jennings, W. English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course book (with 2 CDs). Garnet Education, 2012, 137 p. 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Hopkins, D., Cullen, P. Cambridge Grammar for IELTS. Cambridge University 

Press, 2007. 

2 Cullen, P. Cambridge Vocabulary for IELTS. Cambridge University Press, 

2008. 

3 McCarthy, M., O’Dell, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University 

Press, 2008. 

4 McCarthy M., & O’Dell F. Academic vocabulary in use. Cambridge University 

Press, 2009. 

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

2007. 

6 Sam McCarter, Norman Whitby (2007). Improve Reading Skills. Macmillan: 

Oxford 

7 Sam McCarter, Norman Whitby (2007). Improve Writing Skills. Macmillan: 

Oxford 

8 Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Student's Book. Oxford 

9 Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Workbook with 

MultiROM Pack 

6.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 
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6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Дисциплина в LMS 

«Английский язык»  

Из внутренней сети университета (договор) 

 IELTS Liz https://ieltsliz.com/ 

 IELTS Simon https://ielts-simon.com/ 

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

o ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

o мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с обязательной 

возможностью использования следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, 

проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, средства копирования 

раздаточные материалы. 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в 

зависимости от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию 

следующих педагогических принципов: 

o наглядности, 

o индивидуализации, 

o коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет 

специальных учебно-методических презентаций: 

o использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

o замедленное и ограниченное восприятие; 

o недостатки речевого развития; 

o недостатки развития мыслительной деятельности; 
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o пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять 

собственным поведением); 

o некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное 

с изученным ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез 

объектов. Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют 

в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче 

и четче, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 

несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо 

объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

студентам выделить информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным 

слухом, играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация 

может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

При проведении тренировочных и тестовых заданий в контактном режиме 

необходимо организовать для слабослышащих студентов возможность прослушивания 

и/или просмотра аудиозаписи с персонального мобильного устройства (мобильного 

телефона, плейера, пр.). Если нарушение слуха не позволяют студенту прослушать 

аудиозапись, она может быть предоставлена студенту в печатной форме, в форме 

электронного документа, в формате видеоматериалов с субтитрами; в виде 

индивидуальной консультации с привлечением сурдопереводчика, в формате 

индивидуального задания и консультации.  
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Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в 

следующем: 

o дозирование учебных нагрузок; 

o применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, 

расширяющих познавательные возможности студентов; 

o специальное оформление учебных кабинетов; 

o организация лечебно-восстановительной работы; 

o усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется 

использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой 

стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции 

в социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может 

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия 

перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что 

снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, 

например, наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут 

способствовать ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется 

большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с 
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помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске 

должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать 

словами то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо 

сначала предупредить об этом. Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности, использование специальных программных средств для 

увеличения изображения на экране или для озвучивания информации; — принцип 

работы с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование 

«горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

При проведении тренировочных и тестовых заданий в контактном режиме 

необходимо организовать для слабовидящих студентов возможность иметь отдельные 

материалы с более крупным шрифтом в печатном виде или в виде электронного 

документа, в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля. Выполнение задание может быть предложено в 

формате индивидуальной консультации с привлечением тифлосурдопереводчика, в виде 

индивидуального задания-прослушивания и/или просмотра аудиозаписи с 

персонального мобильного устройства (мобильного телефона, плейера, пр.).  

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

o Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

o Поэтапное разъяснение заданий; 

o Последовательное выполнение заданий; 

o Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

o Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

o Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

o Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 


