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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 B2-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: 

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

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных), 

прагматических текстов и академических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, дискуссия, лекция), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

o 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, выбирать тексты в 

соответствии с тематикой своего исследования из корпуса текстов и уметь 

обосновать свой выбор; 
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o 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 (кратко и развернуто), 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения, в том числе с презентацией 

своего исследования (проект), выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении 

проблемы; 

o 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, готовить презентационные 

материалы для выступления (PPT файл) в соответствии с требованиями к 

академической презентации, писать аннотации, саммари текстов в соответствии с 

предложенными требованиями, аннотированный список литературы;  

o в проектной работе: проводить предварительное исследование в рамках 

предложенной темы/тем, выбирать тему своего исследования, подбирать 

академические источники по своей теме в соответствии с требованиями проекта, 

писать аннотированные списки литературы проекта, оформлять их в соответствии 

с определенным стилем реферирования источников, формулировать тезис своей 

работы, писать аннотацию к проекту/выступлению, делать презентацию в 

формате PPT в соответствии с требованиями к академической презентации, 

выступать с докладом на мини-конференции/конференции, отвечать на вопросы 

по работе/докладу. 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин «Факультатив». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

o «Английский язык» в пределах ФГОС для полной средней школы 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

o владеть английским языком на уровне B1 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

o «Английский язык» (Бакалавриат, 2 год обучения) 

o «Академическое письмо на английском языке» (Бакалавриат, 3 год обучения) 
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o Любых дисциплин, преподаваемых на английском языке, включенных в учебный 

план (Бакалавриат, 1-4 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 AE – Brown, K., Hood, S. (2002/2009) Academic Encounters: Reading, Study Skills, 

and Writing. 

o ALE – Sanabria, K. (2004/2010) Academic Listening Encounters: Life in Society: 

Student’s Book. 

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, ESP и Test. 

2.2. Темы, задания и формы контроля 

Модуль 1 

Ключевые задачи Модуля 1: 

 познакомится со стратегиями выполнения заданий на чтение и аудирования в 

формате международного экзамена 

 познакомится с правилами написания параграфов и общими правилами написания 

связного и логичного текста на английском языке 

 познакомится с правилами написания эссе (тип: argumentative) 

 познакомится с правилами написания «рабочих» саммери 

 познакомится с правилами написания саммери для отчета по домашнему чтению 

 познакомится с понятием «плагиат» и освоить стратегии, позволяющие его 

избегать в академической среде 

 расширить диапазон лексико-грамматических ресурсов 

 овладеть стратегиями подготовки к устному ответу (задание «говорение») 

Аспект Тема Аудиторна

я 

Самостоятельная Примечания 

EAP1 What 

motivates you? 

NEFA1 4-7 NEFAWB1 4-13 В рамках данного 

раздела 

рассматриваются EAP1 Who am I? NEFA1 8-11  

https://lms.hse.ru/
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EAP1 Whose 

language is it? 

NEFA1 12-

15 

 стратегии выполнения 

заданий на чтение и 

аудирование в формате 

международного 

экзамена. Используется 

материал на выбор 

преподавателя. 

Практикуется 

говорение. 

EAP1 Writing: a 

letter of 

application 

NEFA1 16-

17 

 В рамках данной темы 

также рассматриваются 

правила написания 

параграфа и эссе. 

EAP1 Colloquial 

English: 

Family Secrets 

/ Revise and 

Check 

NEFA1 18-

19 

LMS Practice Test 

1 

Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

ESP1 Темы и 

задания на 

выбор 

преподавател

я (при 

условии 

выполнения 

всех 

критически 

важных 

заданий в 

рамках 

аспекта EAP) 

AE/ALE Задания на выбор 

преподавателя 

В рамках данного 

раздела 

рассматриваются 

правила написания 

«рабочего саммери», 

саммери в составе 

домашнего чтения и 

общие правила 

написания связного 

текста на английском 

языке 

Test1 Module Test 

(Модульная 

контрольная 

работа) 

 Самостоятельное 

выполнение 

заданий в формате 

международного 

экзамена 

Модульная 

контрольная работа 

 

Формы контроля в течение Модуля 1: 

 написание параграфа (120-150 слов) 

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

слов) 

 лексико-грамматические тесты 

 написание эссе (тип: argumentative) 

 написание саммери для отчета по домашнему чтению 

 говорение (карточка, вопросы) 

Формы контроля в конце Модуля 1: 
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 написание контрольной работы в конце модуля (задания на чтение, аудирования, 

письмо – график или параграф) 

Модуль 2 

Ключевые задачи Модуля 2: 

 закрепить стратегии выполнения заданий на чтения и аудирования в формате 

международного экзамена; 

 закрепить стратегии и навыки написания эссе (тип: argumentative, discussion, 

advantages and disadvantages); 

 закрепить общие правилами написания связного и логичного текста на 

английском языке; 

 подготовить и сдать саммери 1 (начало модуля) и 2 (конец модуля) по домашнему 

чтению; 

 расширить диапазон лексико-грамматических ресурсов. 

Аспек

т 

Тема Аудиторна

я 

Самостоятельная Комментарии 

     

EAP2 Once upon a time NEFA2 20-

23 

NEFAWB2 14-23 В рамках данного 

раздела также 

рассматриваются 

стратегии выполнения 

заданий на чтение, 

аудирование и 

говорение в формате 

международного 

экзамена. 

Практикуется 

говорение. 

EAP2 Are there really 31 

hours in a day? 

NEFA2 24-

27 

EAP2 50 ways to leave 

your love 

NEFA2 28-

31 

EAP2 Writing an article NEFA2 32-

33 

В рамках данной темы 

также рассматриваются 

правила написания 

эссе. Используется 

материал на выбор 

преподавателя. 

EAP2 Colloquial English: 

Time and 

Technology /Revise 

and Check 

NEFA2 34-

35 

LMS Practice Test 

2 

Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 
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ESP2 Темы и задания на 

выбор 

преподавателя 

(при условии 

выполнения всех 

критически 

важных заданий в 

рамках аспекта 

EAP) 

AE/ALE Задания на выбор 

преподавателя 

В рамках данного 

раздела 

рассматриваются/закре

пляются правила 

написания «рабочего 

саммери», саммери в 

составе домашнего 

чтения и общие 

правила написания 

связного текста на 

английском языке 

Test2 Module Test 

(Модульная 

контрольная 

работа) 

 Самостоятельное 

выполнение 

заданий в формате 

международного 

экзамена 

Модульная 

контрольная работа 

Формы контроля в течение Модуля 2: 

 написание параграфа (120-150 слов) 

 написание эссе (250-280 слов) 

 написание краткого изложения содержания текста – «рабочего» саммери 

 домашнее чтение (саммери) 

 лексико-грамматические тесты 

 говорение (карточка, вопросы) 

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: 

 закрепить стратегии выполнения заданий на чтения и аудирования в формате 

международного экзамена 

 закрепить навыки написания эссе (тип: argumentative, discussion, advantages and 

disadvantages) 

 познакомиться с правилами написания рецензий в составе проекта 

 собрать и обработать материал для проекта 

 расширить диапазон лексико-грамматических ресурсов 

Аспект Тема Аудиторная Самостоятельна

я 

Комментарии 

EAP3 Break the 

silence 

NEFA3 36-

39 

NEFAWB3 24-33 В рамках данного 

раздела также 

рассматриваются 

стратегии выполнения 

заданий на чтение, 

EAP3 Lost in 

translation 

NEFA3 40-

43 

EAP3 Are you NEFA3 44-
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suffering from 

Affluenza? 

47 аудирование и 

говорение в формате 

международного 

экзамена. 

Практикуется 

говорение. 

EAP3 Writing a 

Review 

NEFA3 48-

49 

EAP3 Colloquial 

English: Women 

and Money / 

Revise and 

Check 

NEFA3 50-

51 

LMS Practice Test 

3 

Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

ESP3 Темы и задания 

на выбор 

преподавателя 

(при условии 

выполнения 

всех 

критически 

важных 

заданий в 

рамках аспекта 

EAP) 

AE/ALE Работа с 

отобранными для 

проекта 

научными/академ

ическими 

источниками 

В рамках данного 

раздела 

рассматриваются 

правила написаний 

научного текста на 

английском языке в 

жанре «вступление» 

и/или «аннотация» 

научного проекта» и 

«рецензия на научную 

статью» 

Test3 Module Test 

(Модульная 

контрольная 

работа) 

 Самостоятельное 

выполнение 

заданий в 

формате 

международного 

экзамена 

Модульная 

контрольная работа 

Формы контроля в течение Модуля 3: 

 описание графически представленной информации (150 слов; график, диаграмма) 

 написание краткого изложения содержания текста – «рабочего» саммери 

 лексико-грамматические тесты 

 говорение (карточка, вопросы) 

Формы контроля в конце Модуля 3: 

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

письмо) 

Модуль 4 

Ключевые задачи Модуля 4: 

 закрепить стратегии написания эссе (тип: argumentative; discussion; 

advantages/disadvantages) 

 закрепить общие правилами написания связного и логичного текста на 

английском языке 

 расширить диапазон лексико-грамматических ресурсов 
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 закрепить стратегии написания рецензий в составе проекта 

 познакомится с правилами и стратегиями написания вступлений и аннотаций к 

научным проектам 

 подготовить исследовательский проект 

Аспект Тема Аудиторная Самостоятельна

я 

Комментарии 

ESP4 Написание 

вступления/анн

отации 

научного 

проекта 

Изучение 

стратегий 

написания 

вступления/а

ннотации 

Работа над 

проектом 

Подготовка к отчету по 

проекту 

ESP4 Написание 

рецензии на 

научные 

статьи, 

отобранные для 

проекта 

Изучение 

стратегий 

написания 

рецензии 

Работа над 

проектом 

Подготовка к отчету по 

проекту 

ESP4 Графическая 

информация 

Практика 

описания 

графической 

информации 

Самостоятельная 

работа над 

заданием 

«описание 

графической 

информации» 

Подготовка к отчету по 

проекту 

EAP4 Чтение и 

аудирование в 

формате 

международног

о экзамена 

Выполнение 

заданий на 

чтение и 

аудирование 

LMS Practice Test 

4; 

самостоятельное 

выполнение 

заданий на чтение 

и аудирование 

Подготовка к отчету по 

проекту 

Test4 Module Test  Самостоятельное 

выполнение 

заданий в 

формате 

международного 

экзамена 

Модульная 

контрольная работа 

Формы контроля в течение Модуля 4: 

 описание графически представленной информации (150 слов; график, диаграмма) 

 написание параграфа (120-150 слов) 

 написание эссе (250-280 слов) 

 лексико-грамматические тесты 

 проект 

Формы контроля в конце Модуля 4: 

 написание контрольной работы (задания на чтение, аудирования, письмо). 
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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), выполняемы 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 (промежуточная или 

окончательная) оценка складывается из следующих ключевых форм контроля. 

3.1.1. Чтение 

Чтение как форма текущего контроля оценивается в рамках аспектов EAP и/или 

ESP. 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 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. Подготовка проводится без выставления оценки за нее в рабочую ведомость. 

3.1.2. Аудирование 

Аудирование как форма текущего контроля оценивается в рамках аспектов EAP 

и/или ESP. 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 минут; общая длительность контроля – 

приблизительно 15 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 как форма текущего контроля проводится в рамках аспектов EAP 

и/или ESP. Говорение в рамках аспекта EAP включает монологическое высказывание в 

формате международного экзамена с опорой на карточку (длительность 1,5-2 минуты; 

не менее 1 раза в модуль), 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 в рамках аспекта ESP может включать саммари прочитанного текста, 

суммари прослушанной лекции на основании сделанного конспекта, монологическое 

высказывание по заданию в формате международного экзамена с опорой на карточку 

или задание преподавателя, развернутый ответ на вопрос. Если оценка студенту не 
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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 

Письмо как форма текущего контроля проводится на EAP и/или ESP. К 

рекомендуемым формам письменных заданий относятся: 

o Эссе в формате международного экзамена. Форму контроля рекомендуется 

проводить в 1-4 модуле. См. Критерии в п. 4.1.5. 

o Описание графической информации. Форму контроля рекомендуется проводить в 

3-4 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. 4.1.4 

и 4.1.6. 

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

самостоятельной работы. 

3.1.5. Домашнее чтение 

Домашнее чтение предполагает развитие навыков самостоятельной работы с 

текстом и словарем, анализ и краткое изложение прочитанного. Данная форма контроля 

предусмотрена в 1 – 2 модуле. Объем текстов – приблизительно 40000 – 60000 знаков в 

каждом модуле. Тексты предоставляются преподавателем. Отчет по домашнему чтению 

проходит в форме письменного саммери. Пример формулировки задания см. в п. 0; 

критерии оценивания в п. 4.1.7. 

Исследовательский проект является продвинутой ступенью задания «домашнее 

чтение» и направлен на развитие навыков самостоятельной работы и освоение научно-

исследовательских стратегий. Работа над проектом ведется в 3 – 4 модуле. Для 

выполнения данного задания необходимо сделать следующее.  

o Выбрать тему для исследования. Темой может быть любой интересующий 

студента аспект в рамках социологии, имеющий научное освещение. Тема должна 

представлять собой проблему, требующую разрешения, вопрос, требующий 

ответа, или быть в любом смысле дискутабельной. 

o Подобрать две академических статьи и/или отрывка из монографий по 

выбранной теме (общим суммарным объемом примерно 60000 – 80000 знаков) 

так, чтобы их можно было использовать для ответа на вопрос, построения 

аргументации. 

o Написать аннотацию проекта объемом примерно 150 слов. Аннотация должна 

содержать формулировку исследовательского вопроса, краткий обзор контекста 

исследования, формулировку актуальности темы и краткий ответ на 

поставленный вопрос. 

o Написать рецензию на каждую из статей (200-250 слов на рецензию), где будет 

кратко пересказываться основная идея статьи, выражаться оценка данной идеи и 
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объясняться, каким образом данная статья помогает отстоять вашу позицию и/или 

ответить на вопрос (см. также критерии оценки в п. 4.1.8). 

o В начале 4 модуля письменная часть исследовательского проекта, включающая 

описанные выше элементы, сдается на проверку. См. критерии оценивания 

проекта п. 4.1.8. 

o В конце 4 модуля делается презентация проекта (примерно 5 минут; с 

использованием презентации PP или аналогичной). См. п. 4.1.11. 

Проект оформляется по стандарту APA (6th edition). Итоговая оценка за проект 

рассчитывается по формуле 0.7*письменная часть проекта + 0.3*презентация. Оценка за 

письменную часть проекта рассчитывается как усредненная оценка за две рецензии (п. 

4.1.11). Аннотация оценивается по системе «зачтено»/«незачтено»: если аннотация не 

соответствует указанным выше параметрам (объем, наличие функциональных 

компонентов), то из усредненной оценки за рецензии вычитается один балл; в 

остальных случаях усредненная оценка остается неизменной. 

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 3. 

3.1.7. Контрольная работа 

Контрольная работа как форма текущего контроля проводится в рамках аспекта 

EAP 1 раз в модуль и включает задания на чтение (1 – 2 модуль: 35 минут; 3 – 4 модуль: 

20 минут), аудирование (1 – 4 модуль: 10 минут) и письмо (30 минут – 45 минут). Общая 

длительность контрольной работы – 80 минут (включая организационные моменты – 5 

минут). Задания на оценку каждого из навыков соответствуют типам заданий, 

описанных в разделе «Чтение», «Аудирование» и «Письмо» выше.  

Аудирование выполняется студентами сначала на черновике. 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. 

Результирующая оценка за контрольную рассчитывается как среднее 

арифметическое значение всех входящих в контрольную работу заданий. 

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». 

Перед контрольной работой преподаватель информирует студентов о правилах 

проведения на контрольной работе: запрещено пользоваться любыми средствами связи, 
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переговариваться, обмениваться вариантами, пересаживаться, пользоваться телефонами 

и иными мобильными средствами. Телефоны выключаются и оставляются при входе. 

Любое нарушение ведет к удалению с контрольной работы с выставлением оценки 0. 

3.1.8. Экзамен 

Экзамен состоит из письменной и устной части. Примеры экзаменационных 

заданий даны в разделе «Примеры оценочных средств». Общая длительность экзамена - 

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, 2-3 

вопроса, не относящихся к заданию на монолог – 3 минуты). 

Аудирование выполняется студентами сначала на черновике. 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. 

К расчету оценки за данный экзамен применимы особые правила. Расчет оценки 

за отдельные виды работ не предусмотрен – рассчитывается только итоговая оценка за 

экзамен исходя из общего количества набранных баллов. Общее количество балов 

рассчитывается по следующей схеме: 

o Чтение – 10/10 (т. е. максимальный балл в данном задании – 10) 

o Аудирование – 10/10 

o Письмо – 20/20 

o Говорение – 20/20 

Максимальное итоговое количество баллов – 60. Оценка ВШЭ рассчитывается по 

следующей системе: 

 

Процент выполнения работы Баллы  

(1 опция) 

Оценка 

95-100% 57 – 60 10 

88-94% 53 – 56 9 

81-87% 49 – 52 8 

74-80% 44 – 48 7 

66-73% 40 – 43 6 

58-65% 35 – 39 5 

50-57% 30 – 34 4 

41-49% 25 – 29 3 

31-40% 19 – 24 2 

Меньше 31% 18 и меньше баллов 1 

Таблица пересчета процентов выполнения экзаменационной работы в баллы и оценку 

Студент может самостоятельно высчитать примерную оценку ВШЭ каждого из заданий, 

использую Таблицу 2 (для заданий 20/20) и Таблицу 3 для заданий (10/10). 

Перед экзаменом преподаватель информирует студентов о правилах проведения: 

на экзамене запрещено пользоваться любыми средствами связи, переговариваться, 
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обмениваться вариантами, пересаживаться, пользоваться телефонами и иными 

мобильными средствами. Телефоны выключаются и оставляются при входе. Любое 

нарушение ведет к удалению с контрольной работы с выставлением оценки 0. 

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

9, 10 по шкале НИУ ВШЭ. 

3.2. Формирование итоговой (окончательной) оценки 

Основная формула 

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

Где: 

Оитоговая – оценка любого расчетного этапа (промежуточная за 1-2 модуль и 

окончательная за 1-4 модуль) 

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

Комментарий: 

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 

                                              
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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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:  

o в соответствии с количеством полученных баллов по системе «максимальный 

балл – 20» (задания, оцениваемые согласно критериям в п. 4.1.3 – 4.1.5); для 

пересчета в оценку ВШЭ используется Таблице 2; 

o в соответствии с количеством полученных баллов по десятибалльной системе; 

итоговое количество баллов равно оценке ВШЭ (п. 4.1.6 – 4.1.8 и 4.1.11); 

в соответствии с процентом выполнения задания (тестовые задания); для пересчета в оценку ВШЭ 

используется Таблице 3 (любые тестовые задания и п. 4.1.9 и 4.1.10, если таковые проводятся не в 

комбинации)Расчет оценки ВШЭ для заданий 20/20 

o Таблица .  

Таблица 2 

Оценка ВШЭ Количество баллов по 20 

балльной шкале 

10 20 

9 19 

8 18-17 

7 16 

6 15 

5 13-14 

4 10-12 

1 0-9 

Расчет оценки ВШЭ для заданий 20/20 
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Таблица 3 

Оценка ВШЭ 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 

4.1.3. Описание графической информации 

Максимальный балл – 20 (100%). Оценка рассчитывается согласно Таблице 2. 

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) 
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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 

Количество слов: 120 – 150 

4.1.4. Параграф 

Оценка рассчитывается согласно Таблице 2. 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 
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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 

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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4.1.5. Эссе 

4.1.5.1. To what extent do you agree or disagree  

Recommended word count – 250 words. 

Оценка рассчитывается согласно Таблице 2. Максимальный балл – 20 (100%). 

Structure (max 1 point)  

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately 

0 points –paragraphing is inadequate / the student does not write in paragraphs  

Introduction (max 2 points) 

2 points – the task has been effectively rephrased and the thesis statement is clearly focused 

1 point – the task has been only partly rephrased and/or the thesis statement lacks focus 

0 points – the task hasn’t been rephrased or there is no introduction and/or there is no thesis 

statement in the introduction 

Topic sentences in the main body (max 2 points)  

2 points – each paragraph contains a valid topic sentence which clearly focuses on the main 

idea/problem 

1 point – not all the paragraphs contain a relevant topic sentence / not all the topic sentences 

are clearly focused  

0 points – all the topic sentences are irrelevant / there are no topic sentences  

Main body: supporting arguments (max 4 points) 

4 points – each paragraph contains 1 or more supporting ideas, all of which are relevant, fully 

developed, extended and supported  

3 points – each paragraph contains 1 or more supporting ideas. One argument in one of the 

paragraphs is insufficiently developed, unclear or irrelevant. 

2 points – each paragraph contains 1 or more supporting ideas. More than 1 argument is 

inadequately developed, unclear or irrelevant. 

1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are 

irrelevant or undeveloped 

0 points – the student doesn’t adequately address any part of the task and/or the answer is 

completely unrelated to the task 

Coherence and cohesion (max 2 points)  

2 points - the student logically organizes ideas and effectively uses a range of cohesive devices 

1 point –ideas may not be logically organized throughout the response (there might be an 

occasional breach of logic) and/or cohesive devices are inadequate, repetitive, under- or 

overused  

0 points –ideas are not logically organized and/or cohesive devices do not indicate a logical 

relationship between ideas 
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Conclusion (max 2 points) 

2 points - the student summarizes the main points discussed in the essay and/or clearly restates 

their opinion 

1 point – the conclusion contains some irrelevant ideas not discussed in the main body and/ or 

the student doesn’t express/restate his/her opinion; 

0 points –there is no conclusion at all 

Register (max 1 point) 

1 point – the essay is written in an appropriate (academic/neutral) style, the student may make 

a few minor stylistic errors 

0 points – the register is informal and inappropriate for the task 

Grammatical Range and Accuracy (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of structures and may make 1-3 minor mistakes  

2 points – the student uses a variety of structures, but may make 4-6 mistakes 

1 point – the student uses a limited range of structures and/or makes more than 6 mistakes, 

some of which may impede communication 

0 points – the student only uses basic structures and/or makes numerous mistakes which 

severely impede communication 

Lexical Resource (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of subject-specific vocabulary attempting to use some 

uncommon lexical items. There may be 1-3 inaccuracies in spelling, word formation or word 

choice. 

2 points – the student uses a sufficient range of subject-specific vocabulary, but may make 4-6 

mistakes in spelling, word formation or word choice.  

1 point - the student uses a limited range of vocabulary, most of which is not subject-specific. 

There are more than 6 mistakes in spelling, word formation or word choice, which may cause 

some difficulty for the reader.  

0 points - the student only uses basic vocabulary, with very limited control of spelling, word 

formation or word choice; errors are numerous and cause strain for the reader. 

4.1.5.2. Discuss both views and express your opinion 

Recommended word count – 250 words. 

Оценка рассчитывается согласно Таблице 2. Максимальный балл – 20 (100%). 

Structure (max 1 point)  

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately 

0 points –paragraphing is inadequate / the student does not write in paragraphs  

Introduction (max 2 points) 

2 points – the task has been effectively rephrased and/or the thesis statement is clearly focused 
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1 point – the task has been only partly rephrased and/or the thesis statement lacks focus or 

absent, or absent in the Introduction but included into the conclusion  

0 points – the task hasn’t been rephrased or there is no introduction and/or there is no thesis 

statement in the introduction 

Topic sentences in the main body (max 2 points)  

2 points – each paragraph contains a valid topic sentence which clearly focuses on the main 

idea/problem 

1 point – not all the paragraphs contain a relevant topic sentence / not all the topic sentences 

are clearly focused  

0 points – all the topic sentences are irrelevant / there are no topic sentences  

Main body: supporting arguments (max 4 points) 

4 points – each paragraph contains 1-2 arguments, all of which are fully developed, extended 

and supported  

3 points – each paragraph contains 1-2 arguments. One argument in one of the paragraphs is 

insufficiently developed, unclear or irrelevant. 

2 points – each paragraph contains 1-2 arguments. More than 1 argument is insufficiently 

developed, unclear or irrelevant. 

1 point – the student addresses the task only partially (only one point of view is discussed)  

0 points – the student doesn’t adequately address any part of the task and/or the answer is 

completely unrelated to the task 

Coherence and cohesion (max 2 points)  

2 points - the student logically organizes ideas and/or effectively uses a range of cohesive 

devices 

1 point –ideas may not be logically organized throughout the response (there might be an 

occasional breach of logic) and/or cohesive devices are inadequate, repetitive, under- or 

overused  

0 points –ideas are not logically organized and/or cohesive devices do not indicate a logical 

relationship between ideas 

Conclusion (max 2 points) 

2 points - the student summarizes the main points and/or clearly restates their opinion 

1 point – the conclusion contains some irrelevant ideas not discussed in the main body; the 

student either summarizes the main points or expresses/restates his/her opinion 

0 points –there is no conclusion at all 

Register (max 1 point) 

1 point – the essay is written in an appropriate (academic/neutral) style, the student may make 

a few minor stylistic errors 

0 points – the register is informal and inappropriate for the task 

Grammatical Range and Accuracy (max 3 points) 



21 
Программа УД «Английский язык» для ОП «Социология и социальная информатика» 

3 points – the student uses a wide range of structures and may make 1-3 minor mistakes  

2 points – the student uses a variety of structures, but may make 4-6 mistakes 

1 point – the student uses a limited range of structures and/or makes more than 6 mistakes, 

some of which may impede communication 

0 points – the student only uses basic structures and/or makes numerous mistakes which 

severely impede communication 

Lexical Resource (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of subject-specific vocabulary attempting to use some 

uncommon lexical items. There may be 1-3 inaccuracies in spelling, word formation or word 

choice. 

2 points – the student uses a sufficient range of subject-specific vocabulary, but may make 4-6 

mistakes in spelling, word formation or word choice.  

1 point - the student uses a limited range of vocabulary (the elementary level), most of which is 

not subject-specific. There are more than 6 mistakes in spelling, word formation or word 

choice, which may cause some difficulty for the reader.  

0 points - the student only uses basic vocabulary, with very limited control of spelling, word 

formation or word choice; errors are numerous and cause strain for the reader. 

4.1.5.3. Discuss the advantages and disadvantages 

Recommended word count – 250 words. 

Оценка рассчитывается согласно Таблице 2. Максимальный балл – 20 (100%). 

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 less than 2 extended and clearly-focused arguments in each body paragraph  

5 points – the student presents a clear response with relevant ideas but 1 of them is not 

sufficiently developed  

4 points – the student addresses all parts of the task although some parts are more fully covered 

than the others with less than 2 clearly-focused and well-developed arguments in one of the 

paragraphs 
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3 points – the student addresses the task only partially, with more than 1 idea insufficiently 

developed or unclear 

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 most common linkers (firstly, for example, in 

conclusion), some of which are inaccurate or repetitive  

0 points – the student uses only basic cohesive devices (coordinators, subordinators, adverbs, 

e.g. and, but, also), 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/neutral 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 
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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 

4.1.6. 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 

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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отсутствуют 

(Допустимо наличие 

не более 2-3 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. 

4.1.7. Саммери (домашнее чтение) 

Параметры и критерии оценки краткого содержания (саммери) в составе домашнего 

чтения. 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 (минимум 

500 слов, максимум 

600). Основная идея(-и) 

исходного текста точно 

и лаконично 

сформулирована(-ы) в 

вводном(-ых) 

предложении(-ях). 

Отклонения от заданного 

объема незначительны 

(420-480).  

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.) 

Объем summary 

недостаточен (350-419). 

Основная идея(-и) не 

выражена(-ы) в вводном(-

ых) предложении(-ях); в 

вводном предложении 

сформулирована 

преимущественно 

нерелевантная 

информация. 

Если объем summary 

составляет менее 350 

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 

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 

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 

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. 

Может присутствовать 

плагиат. 
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требуется обращение к 

оригиналу. Отсутствует 

плагиат (100% 

переформулирование 

оригинала). 

содержания иногда 

может потребоваться 

обращение к оригиналу. 

Отсутствует плагиат 

(100% 

переформулирование 

оригинала). 

к оригиналу. Может 

присутствовать «разумный 

плагиат» (несколько 

выражений, 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. 

4.1.8. Рецензия (проект) 

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 

200 слов, максимум 

300). 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 200 

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 180 

слов, оно не проверяется 

и ставится оценка 0. 
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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. Дается оценка 

содержания источника (с 

точки зрения его вклада 

в исследование данного 

вопроса, теоретической 

и практической 

значимости, 

обоснованности 

методов, логичности 

изложения и т.п.) и/или 

описывается, каким 

образом данный 

источник отвечает на 

выбранный студентом 

исследовательский 

вопрос (доказывает его, 

оспаривает, какие 

выводы можно сделать, 

как соотносится с 

другими источниками в 

данной подборке). 

Оценка выражена четко 

и логично и составляет 

не менее 50% общего 

объема рецензии.  

Текст рецензии читается 

как самостоятельный 

текст: для понимания 

его содержания не 

требуется обращение к 

оригиналу. Отсутствует 

плагиат (100% 

переформулирование 

оригинала). 

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. 

Дается оценка 

содержания источника (с 

точки зрения его вклада 

в исследование данного 

вопроса, теоретической 

и практической 

значимости, 

обоснованности 

методов, логичности 

изложения и т.п.) и/или 

описывается, каким 

образом данный 

источник отвечает на 

выбранный студентом 

исследовательский 

вопрос (доказывает его, 

оспаривает, какие 

выводы можно сделать, 

как соотносится с 

другими источниками в 

данной подборке). 

Оценка не всегда 

выражена четко и 

логично и составляет 

менее 50% общего 

объема рецензии. Текст 

рецензии иногда может 

не читаться как 

самостоятельный текст: 

для понимания его 

содержания иногда 

может потребоваться 

обращение к оригиналу. 

Отсутствует плагиат 

(100% 

переформулирование 

оригинала). 

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. Оценка 

содержания источника 

практически отсутствует. 

Текст рецензии иногда 

может не читаться как 

самостоятельный текст: 

для понимания его 

содержания иногда может 

потребоваться обращение 

к оригиналу. Может 

присутствовать 

«разумный плагиат» 

(несколько выражений, 

трудно поддающихся 

формулировка длиной 

менее целого 

предложения из 

оригинала). 

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. 

Текст рецензии не 

читается как 

самостоятельный текст: 

для понимания его 

содержания требуется 

обращение к оригиналу. 

Присутствует плагиат. 

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.  

 



27 
Программа УД «Английский язык» для ОП «Социология и социальная информатика» 

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. 

4.1.9. Подготовленное монологическое высказывание 

Параметры и критерии оценки подготовленного монологического высказывания. Если 

данная форма проводится не в комбинации с формой из п. 4.1.10, то результирующая 

оценка рассчитывается согласно проценту (Таблица 3). В качестве альтернативного 

способа оценки преподаватель также имеет право использовать критерии IELTS
1
 с 

последующим переводом баллов IELTS в оценку ВШЭ согласно Таблице 4 (см. ниже). 

Монолог 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание 

Задание 

выполнено 

полностью: 

раскрыты все 

четыре аспекта, 

указанные в 

карточке-

задании; 

стилевое 

оформление речи 

выбрано верно 

(соблюдается 

академический 

тон). 

Задание выполнено: 

два аспекта из 

четырех, указанных 

в карточке-задании, 

раскрыты не 

полностью или один 

аспект полностью не 

раскрыт; имеются 

небольшие 

нарушения 

стилевого 

оформления речи. 

Задание выполнено не 

полностью: раскрыт лишь 

один аспект из четырех, 

указанных в карточке-

задании, а остальные три 

раскрыты не полностью 

и/или все четыре аспекта 

раскрыты не полностью; 

достаточно частое 

нарушение стилевого 

оформления речи. 

Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает аспектов, 

указанных в задании, 

или/и имеет 

непродуктивный 

характер (т.е. 

невозможно понять, 

что хочет сказать 

студент) 

Организация 

высказывания, 

связанность, 

логика 

 

 Высказывание 

логично; эффективно 

используются 

средства логической 

связи (слова-связки, 

вводные 

конструкции). 

Высказывание в основном 

логично; есть отдельные 

нарушения в организации 

идей; имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи. 

Отсутствует логика в 

организации идей; 

слова связки не 

используются или 

используются 

неверно. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный запас 

адекватен заданной 

теме, лексически 

разнообразен. 

Точный подбор 

лексем, фразовых 

единиц и 

идиоматических 

выражений. 

Использовано 5-6 

лексических единиц 

активного 

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 

                                              
1
 https://www.ielts.org/-/media/pdfs/speaking-band-descriptors.ashx?la=en 
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вокабуляра. неверно. 

Грамматическое 

оформление 

речи 

 Грамматические и 

Стилистические 

ошибки 

немногочисленны и 

не препятствуют 

пониманию. 

Возможно не более 

1-2 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и 

Стилистические ошибки 

присутствуют, некоторые 

из них препятствуют 

пониманию. Возможно не 

более 3-4 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и 

стилистические

 ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи, 

произношение 

  Говорит бегло, без 

длинных пауз. Интонация 

соответствует цели 

высказывания. 

Произносительные 

ошибкинезначительны и 

не препятствуют 

пониманию. 

Говорит с длинными 

паузами, часто ищет 

подходящие слова 

и/или 

многочисленны 

произносительные 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Таблица 4 

Балл НИУ ВШЭ International English Language Testing 

System/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 

4.1.10. Неподготовленное монологическое высказывание 

Параметры и критерии оценки неподготовленного монологического высказывания. Если 

данная форма проводится не в комбинации с формой из п. 4.1.10, то результирующая 

оценка рассчитывается согласно проценту (Таблица 3). В качестве альтернативного 

способа оценки преподаватель также имеет право использовать критерии IELTS с 

последующим переводом баллов IELTS в оценку ВШЭ согласно Таблице 4 (см. выше). 

Ответы на вопросы 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание 

Задание 

выполнено 

полностью: даны 

развернутые 

ответы на все три 

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 

развернутый ответ 

лишь на один вопрос, а 

остальные два 

раскрыты не полностью 

и/или все три вопроса 

раскрыты не 

полностью; достаточно 

частое нарушение 

стилевого оформления 

речи. 

Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает аспектов, 

указанных в задании, 

или/и имеет 

непродуктивный 

характер (т.е. 

невозможно понять, 

что хочет сказать 

студент) 



29 
Программа УД «Английский язык» для ОП «Социология и социальная информатика» 

Организация 

высказывания, 

связанность, 

логика 

 

 

 Высказывание 

логично; эффективно 

используются 

средства логической 

связи (слова-связки, 

вводные 

конструкции). 

Высказывание в 

основном логично; есть 

отдельные нарушения в 

организации идей; 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи. 

Отсутствует логика в 

организации идей; 

слова связки не 

используются или 

используются 

неверно. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный запас 

адекватен заданной 

теме, лексически 

разнообразен. Точный 

подбор лексем, 

фразовых единиц и 

идиоматических 

выражений. 

Использовано 5-6 

лексических единиц 

активного вокабуляра. 

Словарный запас 

ограничен; 

присутствуют 

неточности при 

использовании 

фразовых глаголов и 

устойчивых 

словосочетаний. 

Использовано 1-4 

лексических единицы 

активного вокабуляра. 

Словарный запас 

недостаточен для 

беседы по заданной 

тематике. 

Многочисленные 

ошибки в подборе 

лексических единиц 

затрудняют 

понимание. 

Активный вокабуляр 

не используется, либо 

используется 

неверно. 

Грамматическое 

оформление 

речи 

 Грамматические и 

Стилистические 

ошибки 

немногочисленны и 

не препятствуют 

пониманию. 

Возможно не более 1-

2 негрубых ошибок. 

Грамматические и 

Стилистические 

ошибки присутствуют, 

некоторые из них 

препятствуют 

пониманию. Возможно 

не более 3-4 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и 

Стилистические 

ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи, 

произношение 

  Говорит бегло, без 

длинных пауз. 

Интонация 

соответствует цели 

высказывания. 

Произносительные 

ошибки незначительны 

и не препятствуют 

пониманию. 

Говорит с длинными 

паузами, часто ищет 

подходящие слова 

и/или многочисленны 

произносительные 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

4.1.11. Презентация (проект) 

Параметры и критерии оценки презентации в составе проекта. Выставленный 

согласно данной таблице балл равен оценке ВШЭ. 

О
ц

е
н

к
а

 

 

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

 

 

Языковые средства 

 Содержани

е 

Работа с 

источникам

и 

Соблюде

ние 

временн

ых рамок 

Визуально

е 

оформлен

ие 

проекта 

Оформлени

е речи  

Грамматик

а  

Лексика  

1

0  

Содержани

е 

презентаци

и отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказыва

ние четко 

В проекте 

присутствуе

т 

критический 

анализ 

большого 

количества 

современны

х, 

Точное 

соблюден

ие 

временны

х рамок (5 

минут). 

 

Проект 

выполнен 

с 

грамотным 

использова

нием 

уместной 

графики, 

полное 

Уверенный, 

выразительн

ый ответ. 

Беглая речь, 

оформленна

я в полном 

соответстви

и с 

произносите

Студент 

полность

ю 

понимает 

вопросы, 

с 

легкостью

, уверенно 

и 

Безошибочн

ое 

использова

ние 

разнообразн

ых сложных 

грамматиче

ских 

структур.  

Богатый 

словарный 

запас, 

абсолютно 

грамотное 

использов

ание 

лексическ

их 
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структурир

овано, 

содержит 

эксплициро

ванные 

логичные, 

связные и 

разнообраз

ные 

переходы 

от одной 

части 

высказыван

ия к другой.  

 

релевантных 

аутентичны

х 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на 

них. 

  

отсутствие 

ошибок. 

льными 

нормами 

жанра  

исчерпыва

юще 

отвечает 

на них, 

используя 

развернут

ую 

структуру 

ответа.  

 средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 

9  Содержани

е 

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, 

релевантных 

аутентичны

х 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на 

них. 

. 

 

Точное 

соблюден

ие 

временны

х рамок (5 

минут). 

 

Проект 

выполнен 

с 

грамотным 

использова

нием 

уместной 

графики, 

малочисле

нные 

ошибки 

носят 

случайный 

и 

незначител

ьный 

характер. 

Уверенный, 

выразительн

ый ответ. 

Беглая речь, 

оформленна

я в 

соответстви

и с 

произносите

льными 

нормами 

жанра. 

Студент 

полность

ю 

понимает 

вопросы, 

с 

легкостью

, уверенно 

отвечает 

на них, 

используя 

развернут

ую 

структуру 

ответа. 

Практическ

и 

безошибочн

ое 

использова

ние 

разнообразн

ых, 

сложных 

грамматиче

ских 

структур. 

Допускаютс

я 

незначитель

ные 

грамматиче

ские 

неточности. 

 

Богатый 

словарный 

запас, 

практичес

ки 

безошибоч

ное 

использов

ание 

лексическ

их 

средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 

8  Содержани

е 

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 

релевантных 

аутентичны

х 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на 

них. 

 

 

Точное 

соблюден

ие 

временны

х рамок (5 

минут). 

 

Проект 

выполнен 

с 

использова

нием 

уместной 

графики, 

малочисле

нные 

ошибки 

носят 

случайный 

и 

незначител

ьный 

характер. 

Уверенный 

ответ. 

Беглая речь, 

оформленна

я в 

соответстви

и с 

произносите

льными 

нормами 

жанра. 

Студент 

полность

ю 

понимает 

вопросы, 

с 

легкостью

, уверенно 

отвечает 

на них, не 

всегдаисп

ользуя 

развернут

ую 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использова

ние 

разнообразн

ых, 

преимущест

венно 

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. 

7  Содержани

е 

презентаци

и отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказыва

ние 

В проекте 

присутствуе

т анализ 

достаточног

о 

количества 

релевантных 

аутентичны

х 

Испытыва

ет 

незначите

льные 

трудности 

с 

соблюден

ием 

временны

Проект 

выполнен 

с 

использова

нием 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографи

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) 

или 

замедленная 

(тихая) речь, 

Студент 

полность

ю 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

Грамотное 

использова

ние 

несложных 

, 

грамматиче

ских 

структур., 

не грубые 

Грамотное 

использов

ание 

базового 

словарног

о запаса 

по теме. 

Допускаю

тся 
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структурир

овано, 

содержит 

логичные 

переходы 

от одной 

части 

высказыван

ия к другой. 

источников, 

незначитель

ные ошибки 

при  ссылке 

на них. 

 

х рамок. 

(менее 4 и 

более 6 

минут) 

 

ческие 

ошибки 

(не более 

трех), не 

препятству

ющие 

понимани

ю. 

незначитель

ные 

отклонения 

от норм 

жанра при 

соблюдении 

общей 

произносите

льной 

нормы.  

. 

развернут

ую 

структуру 

ответа. 

грамматиче

ские 

ошибки, не 

препятству

ющие 

пониманию. 

незначите

льные 

лексическ

ие 

ошибки, 

не 

препятств

ующие 

понимани

ю. 

6  Содержани

е 

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 

релевантных 

аутентичны

х 

источников, 

ошибки при 

ссылке на 

них.  

 

 

Испытыва

ет 

незначите

льные 

трудности 

с 

соблюден

ием 

временны

х рамок.  

(менее 4 и 

более 6 

минут) 

) 

 

 

Проект 

выполнен 

с 

использова

нием 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографи

ческие 

ошибки 

(не более 

пяти), не 

препятству

ющие 

понимани

ю. 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) 

или 

замедленная 

(тихая) речь, 

отклонения 

от норм 

жанра при 

соблюдении 

общей 

произносите

льной 

нормы.  

 

. 

Студент 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

развернут

ую 

структуру 

ответа. 

Использова

ние 

преимущест

венно 

простых 

грамматиче

ских 

структур, 

не грубые 

грамматиче

ские 

ошибки,  не 

препятству

ющие 

пониманию. 

Допускаютс

я 

немногочис

ленные 

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.   

5   Содержани

е 

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 

Критически

й анализ 

аутентичны

х 

источников 

продемонст

рирован 

слабо, 

наблюдаютс

я 

затруднения 

при ссылке 

на них.  

Сильно 

нарушает 

временно

й 

регламент

. 

Высказыв

ание 

длится 

более 8 

или менее 

4 мин. 

Проект 

выполнен 

с 

использова

нием не 

всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографи

ческие 

ошибки 

(более 5),  

не 

препятству

ющие 

понимани

ю. 

Неуверенная

, слишком 

поспешная 

(громкая) 

или 

замедленная 

(тихая) речь, 

незначитель

ные 

отклонения 

от 

произносите

льной 

нормы.  

Студент 

понимает 

вопросы,  

но 

испытыва

ет 

трудности 

при  

ответе на 

них, не 

используе

т 

развернут

ую 

структуру 

ответа, 

отвечает 

однослож

но  

требуются 

наводящи

е вопросы 

Использова

ние 

преимущест

венно 

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.   

4  Содержани

е 

презентаци

и  в 

основном 

отражает 

содержание 

Критически

й анализ 

аутентичны

х 

источников 

продемонст

рирован 

Сильно 

нарушает 

временно

й 

регламент

. 

Высказыв

Проект 

выполнен 

с 

использова

нием не 

всегда 

уместной 

Неуверенная

, слишком 

поспешная 

(громкая) 

или 

замедленная 

(тихая) речь, 

Студент с 

трудом 

понимает 

вопросы,  

испытыва

ет 

трудности 

Использова

ние 

простых 

грамматиче

ских 

структур. 

Большое 

Ограничен

ный 

словарный 

запас, 

имеются 

лексическ

ие 
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проекта.  

Высказыва

ние не 

имеет 

четкой 

структуры, 

переход от 

одной части 

высказыван

ия к другой  

часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулир

ован.  

слабо, 

наблюдаютс

я 

существенн

ые 

затруднения 

при ссылке 

на них. 

ание 

длится 

более 8 

или менее 

4 мин. 

графики,  

имеются 

орфографи

ческие 

ошибки 

(более 5),  

препятству

ющие 

понимани

ю. 

отклонения 

от 

произносите

льной 

нормы.  

при  

ответе на 

них, 

отвечает 

однослож

но  

требуются 

наводящи

е 

вопросы. 

количество 

ошибок, 

нарушающи

х структуру 

предложени

я и ведущих 

к 

искажению 

смысла. 

ошибки, в 

некоторой 

степени 

затрудняю

щие 

понимание

. 

 

3  Содержани

е 

презентаци

и слабо 

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержани

е 

высказыван

ия не имеет 

четкой 

структуры, 

переход от 

одной части 

высказыван

ия к другой  

часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулир

ован. 

В проекте не 

демонстрир

уется 

критический 

анализ 

аутентичны

х 

источников, 

студент 

практически 

не способен 

ссылаться 

на них. 

Не 

способен 

соблюдат

ь 

временны

е рамки. 

Высказыв

ание 

длится 

более 10 

или менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен 

с 

использова

нием 

неуместно

й графики,  

имеются 

орфографи

ческие 

ошибки 

(более 5),  

препятству

ющие 

понимани

ю. 

Очень 

неуверенная 

речь, паузы,  

произносите

льные 

особенности 

иногда 

мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент 

практичес

ки не  

понимает 

вопросы,  

испытыва

ет 

значитель

ные 

трудности 

при  

ответе на 

них. 

Грубые 

грамматиче

ские 

ошибки, 

нарушающи

е структуру 

и 

искажающи

е смысл 

предложени

я. 

Ограничен

ный 

словарный 

запас, 

многочисл

енные  

ошибки, 

ведущие к 

искажени

ю смысла. 

2  Содержани

е 

презентаци

и не  

отражает 

содержания 

проекта.  

Содержани

е 

высказыван

ия не имеет 

четкой 

структуры, 

переход от 

одной части 

высказыван

ия к другой  

часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулир

ован. 

В проекте не 

демонстрир

уется 

критический 

анализ 

аутентичны

х 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться 

на них. 

Не 

способен 

соблюдат

ь 

временны

е рамки. 

Высказыв

ание 

длится 

более 10 

или менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен 

с 

существен

ным 

нарушение

м 

графическ

их норм, 

многочисл

енные 

орфографи

ческие 

ошибки 

препятству

ют 

понимани

ю. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые 

и 

длительные 

паузы,  

произносите

льные 

особенности 

мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения  

Студент 

практичес

ки не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Большое 

количество 

грубых 

грамматиче

ских 

ошибок, 

нарушающи

х структуру 

и 

значительн

о 

искажающи

х смысл 

предложени

я. 

Очень 

ограничен

ный 

словарный 

запас. 

Грубые 

ошибки в 

употребле

нии 

лексическ

их 

средств, 

ведущие к 

искажени

ю смысла. 
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1   Содержани

е 

презентаци

и не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержани

е 

высказыван

ия не 

структурир

овано, 

переходы  

от одной 

части 

высказыван

ия к другой 

отсутствую

т. 

 В проекте 

не 

демонстрир

уется анализ 

аутентичны

х 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться 

на них . 

Не 

способен 

соблюдат

ь 

временны

е рамки. 

Высказыв

ание 

длится 

более 12 

или менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен 

с грубыми 

нарушения

ми 

графическ

их норм, 

многочисл

енные 

орфографи

ческие 

ошибки 

препятству

ют 

понимани

ю. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые 

и 

длительные 

паузы,  

произносите

льные 

особенности 

полностью 

препятствую

т 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент 

не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Неспособно

сть 

составить 

предложени

е и 

оформить 

мысль. 

Абсолютн

ое 

незнание 

языка 

специальн

ости, 

слабое 

знание 

повседнев

ной 

лексики.  

0 Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушени

е формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушени

е формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

5. Примеры оценочных средств 

5.1. Описание графически представленной информации (график, диаграмма) 

Пример: опишите приведенный ниже график в соответствии с заданием. 

The chart below shows figures for attendances at hospital emergency care departments in 

Northern Ireland by age group in December 2016 and December 2017. Write 120-150 words. 

 

Attendances at emergency care departments per 1000-population 

 

Пример ответа: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2018/05/ielts-writing-task-

1-hospital-attendances-answer.html  

Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в п. 0. 

http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2018/05/ielts-writing-task-1-hospital-attendances-answer.html
http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2018/05/ielts-writing-task-1-hospital-attendances-answer.html
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5.2. Написание параграфа 

Написание параграфа одного из следующих типов: 

o Describe 

o Explain 

o Compare and contrast 

Пример: напишите параграф объемом 120-150 слов по следующей теме. 

Compare life in a big city and in the countryside 

Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в п. 4.1.4. 

5.3. Написание эссе 

Написание эссе одного из основных типов для студентов первого года обучения: 

o Argumentative (Do you agree or disagree? How far do you agree?) 

o Discussion 

o Advantages and Disadvantages 

Дополнительные типы: 

o Problem-solution 

o Cause and Effect 

o Specific Question. 

Пример: Напишите эссе объемом 250-280 слов по следующей теме (Argumentative). 

Caring for children is probably the most important job in any society. Because of this, all 

mothers and fathers should be required to take a course that prepares them to be good parents. 

To what extent do you agree or disagree with this view? 

Пример ответа: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/ielts-writing-task-2/  

Эссе входит в состав текущего и промежуточного контроля, а также самостоятельную 

работу. Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в п. 4.1.5. 

5.4. Написание краткого изложения содержания текста – «рабочего саммери» 

Пример формулировки задания: Write a 150-word summary of Text X. 

Пример текста для написания саммери: https://fee.org/articles/why-does-propaganda-work-

some-people-want-it/. Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в п. 

4.1.6. 

5.5. Домашнее чтение 

Отчет по данному виду контроля предполагает написание краткого изложения 

прочитанного текста – саммери. 

Пример формулировки задания: Напишите краткое изложение Текста Х объемом 500-

600 слов. См. также п. 8.2. 

Тексты для выполнения домашнего чтения имеют объем 40-60 тысяч знаков (на 

один модуль) и относятся к публицистическому, научно-популярному или научному 

http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/ielts-writing-task-2/
https://fee.org/articles/why-does-propaganda-work-some-people-want-it/
https://fee.org/articles/why-does-propaganda-work-some-people-want-it/
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жанру. Пример текста: https://www.nytimes.com/2013/11/26/health/families.html. Критерии 

оценивания данного вида задания сформулированы в 4.1.7. 

Проект (часть домашнего чтения) 

См. п. 3.1.5. Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в п. 

4.1.8 и 4.1.11. 

5.6. Подготовленное монологическое высказывание 

Пример вопроса/задания: 

Describe a time when you saved up some money to buy something special. You should 

say 

o what you wanted to buy 

o why you wanted it 

o how you saved your money 

o and explain how you felt when you finally bought the item 

Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в п. 4.1.9. 

5.7. Письменный тест (по любому аспекту лексики и грамматики) 

Письменный тест по грамматике. 

Пример формулировки задания: Переведите следующие предложения, используя 

грамматические формы Х. 

Письменный тест по лексике.  

Пример формулировки задания: Напишите слова, соответствующие приведенным 

определениям, а также примеры употребления этих слов. 

Тесты оцениваются по проценту правильных ответов и переводятся в шкалу оценок 

ВШЭ согласно Таблице 3 (п. 4.1.1). 

5.8. Контрольные работы и экзамен 

Актуальная информация о примерах заданий в форме международного экзамена 

(используемых для контрольных и экзамена) находится на сайте ВШЭ: 

https://lang.hse.ru/documents в разделах: 

o Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 2 модуля) 

o Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля) 

6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

https://www.nytimes.com/2013/11/26/health/families.html
https://lang.hse.ru/documents
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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 Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Student's Book. Oxford 

7 Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Workbook with MultiROM Pack 

8 Brown, K., Hood, S. (2002/2009) Academic Encounters: Reading, Study Skills, and 

Writing. 

9 Sanabria, K. (2004/2010) Academic Listening Encounters: Life in Society: Student’s 

Book. 

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) 

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/ 
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 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; 

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 
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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.  

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; 
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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 

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 
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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. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины «Английский язык» является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 (по Общеевропейской шкале уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского языка в 

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

магистратуре и аспирантуре, осуществления исследовательской деятельности в заданной 

области.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 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 и решения других 

научных и профессиональных задач; работа с большими объемами информации на 

иностранном языке; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы, приобретать знания и 

умения в разных областях деятельности; 

 развитие умения грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации обще-

ния (мини-конференция, конференция,дискуссия), способности к социальному 

взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов (проект, ролевая игра);  

 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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(слишком общий, но важный в плане воспитания, всегда можно сослаться, если в группе 

будет «необычный студент»;  

 повышение уровня учебной автономии: 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; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и академических 

текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ, дискуссия, лекция), 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, выбирать тексты в соответствии с тематикой своего 

исследования из корпуса текстов и уметь обосновать свой выбор; 

 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 (кратко и развернуто), 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения, в том числе с презентацией своего исследования 

(проект), 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, готовить 

презентационные материалы для выступления (PPTфайл) в соответствии с требованиями к 

академической презентации, писать аннотации, саммари текстов в соответствии с 

предложенными требованиями, аннотированный список литературы.  

 В проектной работе: проводить предварительное исследование в рамках предложенной 

темы/тем, выбирать тему своего исследования, подбирать академические источники по своей 

теме в соответствии с требованиями проекта, писать аннотированные списки литературы 

проекта, оформлять их в соответствии с определенным стилем реферирования источников, 

формулировать тезис своей работы, писать аннотацию к проекту/выступлению, делать 

презентацию в формате PPT в соответствии с требованиями к академической презентации, 

выступать  с докладом на мини-конференции/конференции, отвечать на вопросы по 

работе/докладу.  

Данная учебная программа базируется на дисциплине Английский язык в пределах ФГОС для 

полной средней школы, на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, 
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полученных в средней школе в соответствии со стандартами обучения и предназначена для 

студентов 1 курса владеющих следующими знаниями и компетенциями: 

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

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

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть английским языком на уровне B1; 

 обладать следующими коммуникативными компетенциями:  

- лингвистическая компетенция; 

- прагматическая компетенция; 

- стратегическая компетенция; 

- социокультурная компетенция. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: уровень B2 должно обеспечить возможность освоения 

дисциплины «Английский» на 2-м курсе, что позволит в дальнейшем получить любой 

международный сертификат, подтверждающий готовность и способность к обучению на 

международных программах высшего профессионального образования. является Успешное 

освоение курса английского языка, достижение уровня В2 как минимально необходимого 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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Объем дисциплины– 8 зачетных единиц 

Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них контактная 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.  

 

Дисциплина содержит два блока – деловой английский и академический английский. 

Каждый блок имеет индивидуальную тематику и специфику. Блоки объединены едиными 

целями, методическими подходами, педагогическими технологиями. 

 

 

 

Раздел 1.  Деловой английский 

 

МОДУЛЬ 1 



 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1 

Международный маркетинг. Стратегии выхода на рынок 

Вопросы для обсуждения  

 How do companies enter new geographical markets? 

 Key concepts connected to market entry strategies 

 How to select an appropriate market entry strategy for a management education institution?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Market entry terms and concepts 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: adding emphasis to explanation (the point is, the main benefit is). 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   Talking an appropriate market entry strategy for a private university, talking about a franchise partner in a new country market, talking about a 

new brand slogan 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

  Описание бизнес кейса 

Listening 

1. Интервью 

2. Аудиозапись тренинга по мозговому штурму  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 установить соответствие или несоответствие утверждений 

прочитанной информации 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множественные 

соответствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные соответствия 

минимум на 85%  

Listening 

 прослушав монолог, сопоставить резюме прослушанного со 

стратегиями 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

см. параметры и критерии оценки устного ответа, параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 
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 монолог-выражение своего мнения 

 диалог расспрос о наилучших стратегиях выхода на рынок, с 

использованием тематического вокабуляра 

 Диалог – обсуждение возможных стратегий выхода на рынок 

 

 

Монолог 

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

знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. 

Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

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

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы 

разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не 

являются грубыми 

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

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. 

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

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры 

(разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

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

вежливости соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки 

незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно 

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

неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, 

английских фонем сходными русскими).Общая интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

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

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

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям 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. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 10-17) 
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 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.5-7).  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

Тема 2 

Международный маркетинг. Стандартизация и дифференциация 

Вопросы дляо бсуждения 

 Why do companies standardize and differentiate their marketing strategy? 

 What do you know about international marketing?  

 Propose adaptations of promotions for different country markets 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Market strategy concepts, language to describe brands, products and markets, advertising, time management, presentation language 

Грамматика: passive, conditionals, comparative structures, словообразование 

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing brands, products and markets, making a presentation 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Отрывки из книги по менеджменту 

 Результаты маркетингового исследования 

 Описание бизнес кейса Skagen Designs 

Listening 

 Монолог руководителя компании о выборе маркетинговой стратегии 

 Интервью о стратегии продвижения 

 Лекция по тайм-менеджменту 

 Деловое совещание в IT компании 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной  

 Классификация высказываний 

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 

вариантов ответа 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 определить, является ли информация верной, неверной 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – презентация рекламы,  

 монолог- презентация выбранной стратегии продвижения 

 обсуждение в группах с использованием тематического 

вокабуляра 

 

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

ответа (монолог)) 

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

ролевая игра) 

Монолог 

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

использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда 

прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются 

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

поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические 

конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

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

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

заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется 

разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в 

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

сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с 

относительными местоимениями 

Диалог: 

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

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

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . 

Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие 

речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

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

иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

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

родного языка. 

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

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

уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных 

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

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям 

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. 
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Writing 

 написание текста для презентации 

 подготовка слайдов презентации 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%   

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 18-27) 

 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.8-13) 

 Английский язык для менеджеров (В1-В2) (С. 86-98) 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»   

Тема 3. Конкуренция и предпринимательство. 

Конкуренция в различных отраслях 

Вопросы для обсуждения  

 What are the Five forces of the Theory of competition? 

 What competition forces exist in different industries? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 

Topical Vocabulary: language for competition, dependent prepositions, language of persuasion 

Грамматика: Relative clauses, comparative language 

Templates: Have you ever…? Did you…? Had you …? Is twice stronger than...  as opposed to 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing companies and market competition, competitive environment, competition rules and forces  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Диаграмма цепи поставок  

 Газетная статья о бюджетных отелях в Великобритании 

 Презентация товара/услуги 

Listening 

 Отрывки из интервью о пяти законах конкуренции  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Прогнозирование текста – определение типа текста 

 Понимание графической информации (диаграммы) 

 ответить на вопросы по информации – верно, неверно, отсутствие 

информации 

Контроль 

 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

прослушанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 презентация для потенциальных инвесторов 

 монолог-выражение своего мнения о работе в группе 

 дискуссия на заданную тему конкуренции в индустрии с 

использование тематического вокабуляра 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

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

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. 

Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

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

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы 

разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не 

являются грубыми 

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

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. 

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

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры 

(разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

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

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

соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного 

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

словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными 

русскими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

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

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

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают 
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коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; 

Звучание достаточно громкое; 

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

ошибок. 

 

Writing 

 описание диаграммы 

 текст устного выступления 

 

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

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

основных изменений в виде списка. 

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

основных тенденций в виде предложений. заключения), во вступлении сформулирован 

тезис, в основной части отражены статистические данные  

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

заключения), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены 

статистические данные, примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми 

словами/фразами 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 28-35) 

 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.14-16).  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

Модульная контрольная работа 

Длительность: 2 академических часа 

Содержание:  

1. Чтение (бизнес тематика) 

2. Аудирование (бизнес тематика) 

3. Письмо: написание параграфа  

 

 

МОДУЛЬ 2 

 
Тема 4. Конкуренция и предпринимательство. 

Предпринимательство 

Вопросы для обсуждения 

 How to foster entrepreneurship?  

 Entrepreneurship in action (experiences, stories of success and failures) 

 What collaboration strategies do you know? 

 What aggressive strategies are used in entrepreneurship?  

 The importance of risk  



11 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 

Topical Vocabulary: language for entrepreneurship, dependent prepositions, language of comparison, language of persuasion, quantifying language  

Грамматика: comparative language 

Templates: language of comparison, language of persuasion 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing entrepreneurship environment, talking about strategies, benefits and risks of running a business (a start -up) 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Интернет профиль компании 

Listening 

 Отрывки из интервью о  предпринимательстве, советы предпринимателям 

 Диалог опытного агента продаж с руководителем 

 Диалог поставщика и производителя 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнесение заголовка параграфа с параграфом в тексте 

 Заполнение пропусков в тексте 

 

Контроль 

 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушать текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

прослушанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о стратегиях риска 

 презентация предпринимательского проекта для школы 

 дискуссия на заданную тему предпринимательства с 

использованием тематического вокабуляра 

 дискуссия на заданную тему стратегии переговоров с 

использованием тематического вокабуляра 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

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

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. 

Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

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

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы 

разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не 

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

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. 

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

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры 

(разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

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

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

соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного 

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

словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными 

русскими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

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

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

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям 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. 

 

Writing 

 написание бизнес плана  

 написание executive summary 

БУ: Текст отражает все основные элементы его структуры (вступление, резюме, 

команда, бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, заключение). 

Лексика и грамматика по теме присутствует, но в ограниченном объеме.  

ПУ: Текст отражает все основные элементы структуры  (вступление, резюме, команда, 

бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, заключение)., блоки четко 

сформулированы, в них отражены статистические данные.  

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 36-45) 

 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.17-22).  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
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Тема 5 Менеджмент и лидерство.  

Антикризисное управление  

Вопросы для обсуждения  

 What is the nature and the impact of a crisis event? 

 What strategies and tactics work during a crisis event?  

 Crisis event and choosing tactics 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 

Topical Vocabulary: crisis management, financial terms, conflictual idioms and metaphors 

Грамматика: review ofconditionals  

Templates: “what if ...” scenarios. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   Deal with a conflictual situation, choose a leader  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

  Описание бизнес кейса Fargo Foods Company 

Listening 

1. Интервью 

2. Деловое совещание 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 установить соответствие между синонимами, 

 определить верны ли утверждения, 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множественные 

соответствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные соответствия 

минимум на 85%  

Listening 

 прослушав монолог, ответить на вопросы 

 сделать конспект прослушанного, 

 заполнить пропуски словами из прослушанного материала 

 определить верно ли утверждение 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о лучшей тактике, 

 диалог расспрос о наилучших антикризисных тактиках , с 

использованием тематического вокабуляра, 

см. параметры и критерии оценки устного ответа, параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. 
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 диалог – обсуждение возможных тактик топ менеджеров при 

антикризисном управлении, как справляться со стрессом, 

 диалог – обсуждение конфликтной ситуации по сценарию. 

 

 

Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

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

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы 

разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не 

являются грубыми 

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

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. 

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

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры 

(разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

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

вежливости соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки 

незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно 

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

неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, 

английских фонем сходными русскими).Общая интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

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

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

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям 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. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 46-53) 

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Английский язык для менеджеров (В1-В2) (С. 77-85) 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
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Тема 6. Менеджмент и лидерство.  

Лидерство 

Вопросы для обсуждения  

 What leadership styles do you know?  

 Describe leadership styles and qualities. 

 What leadership qualities do you have?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 

Topical Vocabulary: leadership concepts, personal qualities, leadership styles, proverbs 

Грамматика: transactional and transformational language 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Motivating a staff member, writing an email 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

 Результаты маркетингового исследования 

Listening 

 Монолог руководителя компании о выборе маркетинговой стратегии 

 Интервью с лидером компании 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной, или об 

этом не говорится в тексте  

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 

вариантов  

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – мотивация,  

 обсуждение в группах с использованием тематического 

вокабуляра – определеите лидера, 

 обсуждение в формате совещания (ролевая игра) 

 

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

ответа (монолог)) 

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

ролевая игра) 

Монолог 

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

использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда 

прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются 
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некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические 

конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

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

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

заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется 

разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в 

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

Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых 

предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

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

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие 

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

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

иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

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

родного языка. 

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

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

уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных 

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

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям 

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. 

 

Writing 

 написание электронного письма  

 

БУ: Текст отражает все основные элементы его структуры. Лексика и грамматика по теме 

присутствует, но в ограниченном объеме.  

ПУ: Текст отражает все основные элементы структуры, блоки четко сформулированы, в них 

отражены статистические данные. Использована лексика по теме. Отсутствуют грамматические 

ошибки.  

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 54-63) 

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
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Контрольная работа (2 академических часа, 1 занятие) 

Письменный текущий контроль в конце модуля: 

Контрольная работа  

Содержание:  

1. чтение (бизнес тематика) 

2. аудирование (бизнес тематика) 

3. письмо: написание параграфа  

Экзамен  

Содержание (рекомендуемое): 

1. чтение (два текста; максимальное количество баллов - 10); 

2. аудирование (максимальное количество баллов - 10); 

3. письмо (описание графика, максимальное количество баллов – 20); 

4. говорение (монолог и последующие вопросы по пройденным темам, максимальное количество баллов - 20). 

 
 

МОДУЛЬ 3 
 

Тема 7. Глобализация. 

Международная коммуникация 

Вопросы для обсуждения 

 What is the role of culture in intercultural communication? 

 Key intercultural concepts 

 How can we advise companies on reconciling cultural differences? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 

Topical Vocabulary: intercultural words and concepts, intercultural communication 

Грамматика: Relative clauses, comparative language 

Templates: linking ideas and information, collaborative turn-taking 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Develop an English language policy for an international company, make recommendations for a company 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Статья  
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Listening 

 Отрывки из интервью  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Прогнозирование текста – определение типа текста 

 ответить на вопросы по информации – верно, неверно, отсутствие 

информации 

Контроль 

 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски в таблице 

 определить верно или нет утверждение 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о том, насколько важно 

знать культуру страны в которой ведется бизнес, 

 дискуссия в рамках совещания (ролевая игра - менеджеры и 

сотрудники) 

 презентация – советы компании по решению проблем 

межкультурной коммуникации  

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

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

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. 

Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

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

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы 

разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не 

являются грубыми 

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

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. 

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

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры 

(разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

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

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

соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного 

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

словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными 
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русскими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

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

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

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям 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. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 64-71) 

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

Тема 8. Глобализация.  

Международный аутсорсинг  

Вопросы для обсуждения 

 Why do companies decide to outsource?  

 Key concepts for outsourcing  

 What are the cases of extreme outsourcing?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 

Topical Vocabulary: language for outsourcing, outsourcing concepts  

Грамматика: modifiers and intensifiers 

Templates: inviting and replying questions 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Reduce misunderstanding between a client and outsourcing provider, talk about a case of extreme outsourcing 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

Listening 

 Отрывки из интервью с исполнительным директором 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные Контроль 
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типы заданий) 

Reading 

 Ответы на вопросы по тексту 

 

 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 Отметить темы, которые были затронуты в интервью 

 Ответить на вопросы 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о стратегиях риска 

 презентация предпринимательского проекта для школы 

 дискуссия на заданную тему предпринимательства с 

использованием тематического вокабуляра 

 дискуссия на заданную тему стратегии переговоров с 

использованием тематического вокабуляра 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

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

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. 

Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

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

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы 

разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не 

являются грубыми 

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

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. 

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

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры 

(разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

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

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

соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного 

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

словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными 

русскими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

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

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

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

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

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; 

Звучание достаточно громкое; 

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

ошибок. 

 

Writing 

 написание бизнес плана  

 написание executivesummary 

БУ: Текст отражает все основные элементы его структуры (вступление, резюме, 

команда, бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, заключение). 

Лексика и грамматика по теме присутствует, но в ограниченном объеме.  

ПУ: Текст отражает все основные элементы структуры  (вступление, резюме, команда, 

бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, заключение)., блоки четко 

сформулированы, в них отражены статистические данные.  

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 36-45) 

 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.17-22).  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

Контрольная работа (2 акад.ч., 1 занятие)  

1. Чтение (бизнес тематика) 

2. Аудирование (бизнес тематика) 

3. Письмо: описание графической информации 

 

МОДУЛЬ 4 
Тема 9. Дизайн, технологии и инновации. 

Доступные инновации 

Вопросы для обсуждения 

 How low-cost innovation emerges from developing countries?  

 Key innovation concepts and definitions 

 How to find low-cost innovation solutions? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 
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Topical Vocabulary: innovation terms and concepts 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: word partnerships, direct, indirect, negative and constructive criticism, debating structures and language  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   Debate a solution, express and take criticism 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

 Описание кейса The Body Shop 

Listening 

1. Отрывок из интервью с менеджером по инновациям  

2. Деловая встреча (маркетинг) 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Найдите синонимы 

 Ответьте на вопросы по прочитанному 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множественные 

соответствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные соответствия 

минимум на 85%  

Listening 

 Ответьте на вопросы по прослушанному 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов 

 

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения 

 диалог расспрос о маркетинговых стратегиях, с использованием 

тематического вокабуляра 

 ролевая игра - дебаты 

 

 

см. параметры и критерии оценки устного ответа, параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. 

Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

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

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы 

разнообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не 

являются грубыми 

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

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. 

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

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры 

(разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

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

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

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

вежливости соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки 

незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно 

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

неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, 

английских фонем сходными русскими).Общая интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

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

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

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям 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. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 82-89) 

 Business advantage personal study book.  

 Английский язык для менеджеров (В1-В2) (С. 99-110) 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

Тема 10. Дизайн, технологии и инновация.  

Дизайн и инновации 

Вопросы для обсуждения  

 What is the function of innovation? 

 What is the function of design in a business context? 

 How to create innovative design solution for an everyday problem? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Языковой репертуар 

Topical Vocabulary: innovation concepts, euphemisms 

Грамматика: passive, conditionals, comparative structures, словообразование 

Templates: structure and style of business meetings 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Taking part in a meeting, writing an agenda, minutes 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Статья  

Listening 

 Интервью с основателем компании  

 Презентация директора по продажам 

 Деловое совещание в консалтинговой фирме 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной  

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 

вариантов ответа 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 определить, является ли информация верной, неверной 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – презентация изобретения,  

 

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

ответа (монолог)) 

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

ролевая игра) 

Монолог 

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

использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда 

прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются 

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

поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические 

конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

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

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

заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется 

разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в 

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

сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с 

относительными местоимениями 
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Диалог: 

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

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

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . 

Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие 

речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

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

иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

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

родного языка. 

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

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

уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных 

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

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям 

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. 

Writing 

 повестка дня и заметки 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%   

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 90-99) 

 Business advantage personal study book.  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

 

Контрольная работа (2 ак.ч., 1 занятие) 

Содержание (рекомендуемое): 

1. чтение (2 текста, максимальное количество баллов – 10) 

2. аудирование (максимальное количество баллов – 10) 

3. письмо: написание эссе на один из изученных типов (максимальное количество баллов – 20). 
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Раздел 2. Блок академический английский 

 

Блок академический английский 

 

МОДУЛЬ 1  

Тема 1: Академическое аудирование (подготовка к прослушиванию), академическое письмо (учимся писать параграф, тип  explain) 

Вопросы для обсуждения 

 How to deal with academic listening?  

 What are good listening skills?  

 How to follow a conversation? 

 How to write a paragraph?  

 How to write “to explain” paragraph? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: paragraph structure, topic sentence structure  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing a paragraph on a given topic 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Интервью 

2. Диалоги 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain 

Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 1) 

 Cambridge grammar for IELTS (Units 1-4) 

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 

Тема 2: Академическое чтение (стратегии чтения), академическая устная речь (монологическая речь) 

 

Вопросы для обсуждения 

 What are the reading strategies?  

 How to read efficiently?  

 How to answer questions? (short monologue, IELTS speaking Part I) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: overview of future tenses, countable and uncountable nouns 

Templates: structure of short monologue, IELTS speaking Part I 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Answer questions (short monologue, IELTS speaking Part I) 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Форматные тексты для чтения IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading  

 Детальное понимание прочитанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

http://www.uefap.com/
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Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 написание абзаца  тип to explain, to compare/contrast 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 1) 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Units 5-7) 

 BEC (Part 3&4), CAE (Part 2) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел монолог 

 

 

Тема 3: Академическое аудирование (контроль за разговором) 

Академическое письмо  (учимся писать параграф, тип discuss) 

 

Вопросы для обсуждения  

 What are good listening skills? 

 How to follow a conversation?  

 How to write a “to discuss” paragraph?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках изученного материала 

Грамматика: overview of past and present tenses 

Templates: paragraph structure – to discuss  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Language for writing a descriptive paragraph  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

 Тексты в формате IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски  

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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прослушанного 

Продукция  устных и письменных текстов   

 

Writing  

 написание абзаца 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки абзаца) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Units 1-4) 

 BEC 

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – пишем параграфы 

 

Тема 4: Aкадемическое аудирование (перифраз)  

академическое чтение (текст описание) 

Вопросы для обсуждения 

 Good listening skills 

 Academic reading strategies 

 What is a descriptive text?  

 How to read a descriptive text?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках темы  

Грамматика: countable/uncountable nouns 

Templates: language of a descriptive text 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Академические тексты формата IELTS 

Listening 

 Академические аудио тексты формата IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнесение заголовка параграфа с параграфом в тексте 

 Заполнение пропусков в тексте 

 

Контроль 

 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening  

http://www.uefap.com/
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 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушать текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

прослушанного 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 3) 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 2) 

 BEC (Part 3&4) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 7) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic reading skills 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

 

 

Тема 5: Академическое письмо (параграф compare/contrast) 

академическое аудирование (перифраз) 

 

Вопросы для обсуждения 

 Good listening skills 

 How to recognize paraphrase in listening?  

 How to write a compare/contrast paragraph 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала, лексика для описания линейного графика 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: language to describe a linear graph, structure of a graph description (IELTS, writing, part I)  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing a text describing a linear graph 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Интервью 

2. Диалоги 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 
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Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to compare/contrast 

 

Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 1) 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 3) 

 BEC (Part 3&4) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 1-4) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, рздел – academic listening skills 

 

Тема 6: Академическое чтение (учимся понимать основные идеи текста) 

Академическая устная речь (монологическая речь) 

Вопросы для обсуждения 

 How to locate the main idea in a text?   

 Good reading skills 

  How to answer questions well?  

 What criteria are used to assess oral responses? (IELTS, speaking, part I) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала, лексика в рамках темы (IELTS, speaking, part I) 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: structure of an answer (IELTS, speaking, part I) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Answering questions 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Тексты формата IELTS 
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прочитанного 

 выбрать правильные ответы 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking  

 краткие ответы на вопросы по разным темам 

 

Приложение 1 (критерии оценивания монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается 

структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные 

грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использованы в полном 

объеме. Высказывание организовано логично. Словарный запас адекватен теме. 

Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически 

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

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 1-4) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic reading skills 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 



33 

 

Тема 1: Академическое письмо (повторение - пишем параграф, 3 типа) 

Академическая устная речь (развернутая монологическая речь) 

Вопросы для обсуждения 

 How to write a good paragraph? 

 How to write paragraphs: to explain, to compare/contrast, to discuss?  

  What is an extended monologue? (IELTS, speaking, part II) 

 What are the criteria of a good monologue? (IELTS, speaking, part II) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: articles, other determiners 

Templates: structure of an extended monologue  (IELTS, speaking, part II), structure of a paragraph (3 types – to explain, to compare/contrast, to discuss) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing a paragraph on a given topic (3 types), talk about an issue for 2 min. (IELTS speaking, part II) 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to compare/contrast, to discuss 

 

 

Контроль  
Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Speaking 

 развернутый монолог 

 

Приложение 1 (критерии оценивания монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается 

структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные 

грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использованы в полном 

объеме. Высказывание организовано логично. Словарный запас адекватен теме. 

Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически 

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

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Speaking skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 8) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic speaking skills 

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 

Тема 2: Академическое чтение (находим необходимую информацию в тексте) 

Вопросы для обсуждения 

 What are the reading strategies?  

 How to read efficiently?  

 How to locate relevant information in a text? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: pronouns, avoiding repetition 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Форматные тексты для чтения IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading  

 Детальное понимание прочитанного 

 Ответы на задания по тексту 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 4 

 BEC, CAE 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 9) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic reading skills 

 

Тема 3: Академическое аудирование (местоположение) 

Академическое письмо (описываем графическую информацию) 

 

http://www.uefap.com/
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Вопросы для обсуждения  

 How to talk about a location?  

 How to follow a conversation about a location?  

 How to write about a graph?  

 How to present graphic data in a written form?   

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: лексика в рамках изученного материала, лексика для описания графика (Linear graph) 

Грамматика: adjectives and adverbs  

Templates: graph description structure  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Language for writing a a graph description  

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

 Тексты в формате IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски  

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

прослушанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов   

 

Writing  

 описание графика 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки описания графика) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 4) 

 BEC (Part 3&4) 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 10) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

 Online training for ILETS – describing linear graphs  
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Тема 4: Академическое письмо (описываем графическую информацию – line graph) 

Академическая речь (развернутый монолог) 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to describe a line graph?  

 What is a good line graph?  

 How to speak on a given topic for 2-3 minutes? 

 What are the criteria of a good talk?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках темы  

Грамматика: countable/uncountable nouns 

Templates: comparing things 

Продукция  устных и письменных текстов   

 

Writing  

 описание графика 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки описания графика) 

Speaking 

 развернутый монолог  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки развернутого монолога) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 7) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic speaking skills 

 Online training for ILETS – describing linear graphs  

 

Тема 5: Академическое чтение (дискурсивное чтение) 

Вопросы для обсуждения 

 What is a discursive text?  

 Good reading skills 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: adjectives and adverbs 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Тексты в формате IELTS 
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 Ответы на вопросы по тексту 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

 задания к тексту на понимание детальной информации 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 5) 

 CAE (Part 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 10) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic reading skills 

 

 

Тема 6: Академическое аудирование (процессы) 

Академическая речь (развернутый монолог) 

Вопросы для обсуждения 

 How to locate the main idea while listening?   

 Good listening skills 

  How to answer questions well? 

 How to extend your monologues?  

 What criteria are used to assess extended oral responses? (IELTS, speaking, part II) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: language of comparison  

Templates: structure of an extended answer (IELTS, speaking, part II) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Giving an extended talk (2-3 min.) on a given topic 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Тексты формата IELTS 
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking  

 развернутый монолог  по теме 

 

Приложение 1 (критерии оценивания развернутого монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается 

структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные 

грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использованы в полном 

объеме. Высказывание организовано логично. Словарный запас адекватен теме. 

Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически 

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

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 2) 

 The official guide to IELTS (Speaking skills unit 5) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 11) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic speaking skills 

 

Тема 7: Академическое письмо (описываем графическую информацию – bar graph) 

Вопросы для обсуждения 

 How to describe a bar graph? 

 How to write paragraphs: to explain, to compare/contrast, to discuss?  (revision) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала, лексика для описания графика (карты) 

Грамматика: articles, other determiners 
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Templates: structure of a map description (IELTS writing, part I) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing a map description (IELTS writing, part I) 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 Описание графика (карта) 

 

 

Контроль  
Приложение 1 (критерии оценивания графика) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 4) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 8) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 

 

 

МОДУЛЬ 3 

 

 

Тема 1: Академическое чтение (повторение предыдущего материала, практика чтения) 

Академическое письмо (pie chart) 

Вопросы для обсуждения 

 How to read academic texts well? (revision) 

 Extended reading skills 

 How to answer questions? (IELTS, speaking, part I) (revision) 

  How to describe a pie chart? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: noun phrases  

Templates: structure of a pie chart 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   describing pie charts 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 Описание графика  типа pie chart 

 

 

Контроль  
Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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Speaking 

 ответы на вопросы 

 развернутый монолог 

 

Приложение 1 (критерии оценивания монолога, критерии оценивания развернутого 

монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается 

структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные 

грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использованы в полном 

объеме. Высказывание организовано логично. Словарный запас адекватен теме. 

Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически 

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

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS, reading sections from practice test 1, practice test 2 

 The official guide to IELTS, speaking sections from practice test 1, practice test 2 

 BEC (Part 3&4), CAE (Part 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 12) 

 

Тема 2: Академическое аудирование (мнение) 

Академическое письмо (учимся писать эссе) 

 

Вопросы для обсуждения 
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 What are the listening strategies?  

 How to understand an opinion?  

 What is an academic essay? 

 What is the structure of an essay? 

 What are the essay types? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: modals 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

 Listening 

1. Форматные тексты IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening  

 Детальное понимание прослушанного 

 Ответы на задания  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Writing 

 Написание плана эссе 

 Написание вступительной части эссе 

 Написание параграфа (3 типа) 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

(приложение 1 – критерии написания параграфа, критерии написания эссе) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 6) 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 6) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 13-14) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 

 

 

Тема 3: Академическое письмо (учимся писать эссе, тип agree/disagree) 

Вопросы для обсуждения  

 How to write academic essays (do you agree/disagree?) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках изученного материала 

Грамматика: reported speech  

Templates: agree/disagree essay  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Language for writing agree/disagree essay  

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Writing  

 Написание эссе (do you agree/disagree?) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки написания эссе) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS, writing sections, part I  from practice test 1, test 2, test 3 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 15) 

Тема 4: Академическое чтение (множественный выбор) 

Академическая речь (повторение – монолог, развернутый монолог) 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to read well a text? 

 How to understand detailed information in a text? 

 Scanning, skimming, reading for detail  

 How to speak on a given topic for 2-3 minutes? 

 What are the criteria of a good talk? (IELTS, speaking, part II) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках темы  

Грамматика: verb+verb patterns  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 Детальное понимание прочитанного 

 Ответы на задания 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция  устных и письменных текстов   
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Speaking 

 Ответы на вопросы 

 Развернутый монолог  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки монолога, развернутого монолога) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 

 The official guide to IELTS, speaking sections (part I, part II) from practice test 1, practice test 2 

 BEC (Part 3&4), CAE (Part 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 16) 

 

Тема 5: Академическое аудирование (следим за лекцией) 

Академическая речь (говорим на абстрактную тему) 

Вопросы для обсуждения 

 How to listen to a lecture? 

 Effective note taking 

 Talking about abstract things 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: conditionals  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Тексты в формате IELTS 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 Конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

 задания к тексту на понимание детальной информации 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Speaking 

 ответы на вопросы (абстрактная тема) 

(IELTS, speaking part III)  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

см. приложении 1 (критерии оценки монолога на абстрактную тему) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 7) 

 The official guide to IELTS (Speaking skills unit 3) 
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 Cambridge grammar for IELTS (Unit 17-18) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

  

Тема 6: Академическое письмо (учимся писать эссе, to what extent do you agree/disagree) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to write a good essay? 

 How to write an introduction? 

 How to write an essay outline?    

 What criteria are used to assess essays?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: conditionals 

Templates: structure of an essay (IELTS, speaking, part II), essay types and structures 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing an essay 

 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 Эссе  

 

Контроль 

Приложение 1 (критерии оценивания эссе) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 6) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 13-14) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 

 

 

 

МОДУЛЬ 4 

 

 

Тема 1: Академическое чтение (мнение и отношение) 

Академическое письмо (discuss both views and express your opinion) 

Вопросы для обсуждения 
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 How to read academic texts well?  

 How to understand an opinion and attitude expressed in a text? 

 How to write a good essay expressing your opinion 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: prepositions, relative clauses, ways of organizing ideas  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 Детальное понимание прочитанного 

 Ответы на задания  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Writing 

 Эссе  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 7) 

 CAE (Part 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 19-21) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 

 

Тема 2: Академическое письмо (учимся писать эссе advantages/disadvantages. Учимся излагать мысли четко и ясно) 

Вопросы для обсуждения 

 What is good academic writing? 

 How to write clearly? 

 How to express your ideas in writing?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: passive, linking ideas 

 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Writing  

 Написание эссе по теме 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки написания эссе) 
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Тематический план EAP и ESP аспектов 

  
Модуль Название разделов и тем Ауди

торные 

часы 

Самостоя

тельной 

работы 

Всего 

часов 

 1 Модуль 48 40 88 

1 неделя Входное тестирование 

(устная часть, письменная часть) 
- - 4 

 Блок деловой английский 

 

Блок академический  

английский 

   

2 неделя Тема 1: Международный 

маркетинг. Стратегии выхода на рынок 

Тема 1: Академическое аудирование 

(подготовка к прослушиванию) 

Академическое письмо (учимся писать 

параграф:тип  explain) 

6/2 2/2  

3неделя Тема 1: Международный 

маркетинг. Стратегии выхода на рынок 

Тема 2: Академическое чтение (стратегии 

чтения) 

Академическая устная речь 

(монологическая речь) 

4/4 4/2  

4неделя Тема 2: Международный 

маркетинг. Стандартизация и 

дифференциация 

Тема 3: Академическое аудирование 

(контроль за разговором) 

Академическое письмо  

(учимся писать параграф: тип  discuss) 

4/2 5/2  

5неделя Тема 2: Международный 

маркетинг. Стандартизация и 

дифференциация 

 

Тема 4: академическое аудирование 

(перифраз)  

Академическое чтение (описательные 

параграфы) 

4/4 5/2  

6 неделя Тема 3. Конкуренция и 

предпринимательство. Конкуренция в 

различных отраслях 

 

Тема 5: Академическое письмо (учимся 

писать параграф: тип compare/contrast) 

Академическое аудирование (перифраз) 

4/2 5/2  

7 неделя Тема 3. Конкуренция и 

предпринимательство. Конкуренция в 

Тема 6: Академическое чтение (учимся 

понимать основные идеи текста) 
4/4 5/2  

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 7) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 22-23) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 
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различных отраслях 

 

Академическая устная речь 

(монологическая речь) 

8 неделя Контрольная работа  4 2  

9 неделя Зачетная  неделя 

2 Модуль 42 40 82 

 Блок деловой английский 

4 ак.ч.  

Блок академический  

английский 

2 ак.ч. 

   

1 неделя Тема 4. Конкуренция и 

предпринимательство. 

Предпринимательство 

Тема 1: Академическое письмо  

(повторение - пишем параграф, 3 типа) 

Академическая устная речь (развернутая 

монологическая речь) 

4/2   

2 неделя Тема 4. Конкуренция и 

предпринимательство. 

Предпринимательство 

Тема 2: Академическое чтение (находим 

необходимую информацию в тексте) 
4/2   

3 неделя Тема 5. Менеджмент и лидерство. 

Антикризисное управление 

Тема 3: Академическое аудирование 

(местоположение)  

Академическое письмо (принципы 

описывания графической информации, виды 

графиков) 

4/2   

4 неделя Тема 5. Менеджмент и лидерство. 

Антикризисное управление 

Тема 4: Академическое письмо 

(описываем графическую информацию: тип 

linegraph) 

Академическая речь (развернутый 

монолог) 

2/2   

5 неделя Тема 6. Менеджмент и лидерство. 

Лидерство 

Тема 5: Академическое чтение 

(дискурсивный параграф) 
4/2   

6 неделя Тема 6. Менеджмент и лидерство. 

Лидерство 

Тема 6: Академическое аудирование 

(процессы) 

Академическая речь (развернутый 

монолог) 

2/2   

7 неделя Тема 6. Менеджмент и лидерство. 

Лидерство 

Тема 7: Академическое письмо 

(описываем графическую информацию: тип bar 

graph) 

4/2   

8 неделя Контрольная работа  4   

Экзамен Зачетная неделя 

3 Модуль 36 40 76 
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 Блок деловой английский 

2 ак.ч.  

Блок академический  

английский 

2 ак.ч. 

   

1 неделя Тема 7. Глобализация. 

Международная коммуникация 

 

Тема 1: Академическое чтение 

(повторение предыдущего материала, практика 

чтения) 

Академическое письмо (описываем 

графическую информацию: тип pie chart) 

4/2   

2 неделя Тема 7. Глобализация. 

Международная коммуникация 

 

Тема 2: Академическое аудирование 

(мнение) 

Академическое письмо (учимся писать 

эссе) 

2/4   

3 неделя Тема 7. Дизайн, технологии и 

инновация. Подтема: Доступные 

инновации 

Тема 3: Академическое письмо (учимся 

писать эссе, тип do you agree/disagree) 
2/2   

4 неделя Тема 8. Глобализация.  

Международный аутсорсинг  

 

 

Тема 4: Академическое чтение 

(множественный выбор) 

Академическая речь (повторение – 

монолог, развернутый монолог) 

2/2   

5 неделя Тема 8. Глобализация.  

Международный аутсорсинг  

 

Тема 5: Академическое аудирование 

(следим за лекцией) 

Академическая речь (говорим на 

абстрактную тему) 

4/2   

6 неделя Тема 8. Глобализация.  

Международный аутсорсинг  

Тема 6: Академическое письмо (учимся 

писать эссе, to what extent do you agree/disagree) 
2/2   

7 неделя Проектная работа – введение в проектную деятельность 2   

8 неделя Контрольная работа  4   

4 модуль 18 40 58 

 Блок деловой английский 

4 ак.ч.  

Блок академический  

английский 

(самостоятельная работа) 

   

1 неделя Тема 9. Дизайн, технологии и 

инновации. Доступные инновации 

 2   

2 неделя Тема 9. Дизайн, технологии и 

инновации. Доступные инновации 
2   
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3 неделя  Тема 1: Академическое чтение (мнение и 

отношение) 

Академическое письмо (учимся писать 

эссе: discuss both views and express your opinion) 

2   

4 неделя Тема 10. Дизайн, технологии и 

инновация.  Дизайн и инновации 

 2   

5 неделя Тема 10. Дизайн, технологии и 

инновация.  Дизайн и инновации 
2   

6 неделя  Тема 2: Академическое письмо (учимся 

писать эссе: advantages/ disadvantages. Учимся 

излагать мысли четко и ясно 

2   

7 неделя Проектная работа – представление результатов проекта 2   

8 неделя Контрольная работа   4   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1.Формула результирующей оценки 

Курс предполагает текущий и итоговый контроль. Студенты предупреждаются о проведении контроля. Пересдача текущего контроля 

допускается только при предъявлении документа об уважительной причине пропуска занятия, при их непосещении ставится оценка «0». Ни 

одна из оценок не является блокирующей. 

Оитоговая = 0,4*Оэкзамен 2 модуль + 0,3*(0,2*(Ок.р.1 модуль + Ок.р.2 модуль) + 0,1*ОЛГ тест + 0,1*Одомашнее задание + 0,1*Одр. виды контроля + 0,1*Ографик2 модуль+ 0,2* (Оабзац1модуль + 

Оабзац2модуль) + 0,1* (Омонолог1модуль + Омонолог2модуль) + 0,1*О презентация) + 0,3* (0,2* (Ок.р.3модуль + Ок.р.4 модуль)+ 0,1*О график 3 модуль + 0,1* (О эссе 3модуль + О эссе 4 модуль)+ 0,1* 

(Омонолог3модуль + Омонолог4модуль) + 0,1*О презентация + 0,1*ОЛГ тест + 0,1 * О домашнее задание  + 0,1 * О проект + 0,1*Одр. виды контроля) 

 

Оэкзамен 2 модуль = 0,2Очтение + 0,2Оаудирование + 0,2Оговорение + 0,4Описьмо 

Где  
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Ок.р. – оценка за контрольную работу; 

ОЛГ тест – оценка за лексико-грамматический тест на основе пройденных блоков бизнес английского, академического английского 

(среднеарифметическая оценка всех тестов); 

Одомашнее задание – усредненная оценка за задания: описание графика, написание абзаца, чтение, аудирование, монолог, диалог, дискуссия; 

Одр. виды контроля - усредненная оценка за дополнительные задания на выбор преподавателя; 

Ографик – оценка за описание графика; 

Оабзац – оценка за письменное задание «абзац»; 

Опрезентация – оценка за устную презентацию (в 1 и 2 модулях); 

Омонолог -  оценка за устное задание; 

Опрезентация -  оценка за презентацию (в 1 и 2 модулях); 

О эссе - усредненная оценка за эссе; 

Опроект -  оценка за проектную деятельность (в 3 и 4 модулях). 

 

3.2. Критерии оценивания 

 

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: 
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Оценка ВШЭ по 10-

балльной шкале  

Оценка объема правильных 

ответов по 20 балльной шкале  

10 20 

9 19 

8 18-17 

7 16 

6 15 

5 13-14 

4 10-12 

1 0-9 

 

Таблица 2:  

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% 

 

 

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 
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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 majorarguments that may be inadequately developed or unclear 

4 points – the student uses 2 detailed and well supported majorarguments 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 majorargument 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 supportingarguments 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 ofthe 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 – thestudent 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 –  thestudent uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor 

 grammar mistake 

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

 grammar mistakes 

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

0 point – thestudent uses elementary grammar structures and makes numerous grammar  
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            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 165 слов.    

 

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 
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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 notorganize 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 – thestudent uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes  

0 points – thestudent uses no active vocabularyitems 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 useselementary 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.  

Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.  

Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 165 слов.    
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ESSAY ASSESSMENT CRITERIA (max 20 points) 

TO WHAT EXTENT DO YOU AGREE OR DISAGREE  

Recommended word count – 250 words 

 

Structure (max 1 point)  

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately 

0 points –paragraphing is inadequate / the student does not write in paragraphs  

 

Introduction (max 2 points) 

2 points – the task has been effectively rephrased and the thesis statement is clearly focused 

1 point – the task has been only partly rephrased and/or the thesis statement lacks focus 

0 points – the task hasn’t been rephrased or there is no introduction and/or there is no thesis statement in the introduction 

 

Topic sentences in the main body (max 2 points)  

2 points – each paragraph contains a valid topic sentence which clearly focuses on the main idea/problem 

1 point – not all the paragraphs contain a relevant topic sentence / not all the topic sentences are clearly focused  

0 points – all the topic sentences are irrelevant / there are no topic sentences  

 

Main body: supporting arguments (max 4 points) 

4 points – each paragraph contains 1 or more supporting ideas, all of which are relevant, fully developed, extended and supported  

3 points – each paragraph contains 1 or more  supporting ideas. One argument in one of the paragraphs is insufficiently developed, unclear or 

irrelevant. 

2 points – each paragraph contains 1 or more supporting ideas. More than 1 argument is inadequately developed, unclear or irrelevant. 

1 point –  the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are irrelevant or undeveloped 
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0 points – the student doesn’t adequately address any part of the task and/or the answer is completely unrelated to the task 

 

Coherence and cohesion (max 2 points)  

2 points - the student logically organizes ideas and effectively uses a range of cohesive devices 

1 point –ideas may not be logically organized throughout the response (there might be an occasional breach of logic) and/or cohesive devices are 

inadequate, repetitive, under- or overused  

0 points –ideas are not logically organized and/or cohesive devices do not indicate a logical relationship between ideas 

 

Conclusion (max 2 points) 

2 points - the student summarizes the main points discussed in the essay and/or clearly restates their opinion 

1 point – the conclusion contains some irrelevant ideas not discussed in the main body and/ or the student doesn’t  express/restate his/her 

opinion; 

0 points –there is no conclusion at all 

Register (max 1 point) 

1 point – the essay is written in an appropriate (academic/neutral)style, the student may make a few minor stylistic errors 

0 points – the register is informal and inappropriate for the task 

 

Grammatical Range and Accuracy (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of structures and may make 1-3 minor mistakes 

2 points – the student uses a variety of structures, but may make 4-6 mistakes 

1 point – the student uses a limited range of structures and/or makes more than 6 mistakes, some of which may impede communication 

0 points – the student only uses basic structures and/or makes numerous mistakes which severely impede communication 

 

Lexical Resource (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of subject-specific vocabulary attempting to use some uncommon lexical items. There may be 1-3 inaccuracies 

in spelling, word formation or word choice. 
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2 points – the student uses a sufficient range of subject-specific vocabulary, but may make 4-6 mistakes in spelling, word formation or word 

choice.  

1 point - the student uses a limited range of vocabulary, most of which is not subject-specific. There are more than 6 mistakes in spelling, word 

formation or word choice, which may cause some difficulty for the reader.  

0 points - the student only uses basic vocabulary, with very limited control of spelling, word formation or word choice; errors are numerous and 

cause strain for the reader. 

 

ESSAY ASSESSMENT CRITERIA (max 20 points) 

DISCUSS BOTH VIEWS AND EXPRESS YOUR OPINION 

 

Recommended word count – 250 words 

 

Structure (max 1 point)  

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately 

0 points –paragraphing is inadequate / the student does not write in paragraphs  

 

Introduction (max 2 points) 

2 points – the task has been effectively rephrased and/or the thesis statement is clearly focused 

1 point – the task has been only partly rephrased and/or the thesis statement lacks focus or absent, or absent in the Introduction but included into 

the conclusion  

0 points – the task hasn’t been rephrased or there is no introduction and/or there is no thesis statement in the introduction 

 

Topic sentences in the main body (max 2 points)  

2 points – each paragraph contains a valid topic sentence which clearly focuses on the main idea/problem 

1 point – not all the paragraphs contain a relevant topic sentence / not all the topic sentences are clearly focused  

0 points – all the topic sentences are irrelevant / there are no topic sentences  
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Main body: supporting arguments (max 4 points) 

4 points – each paragraph contains 1-2 arguments, all of which are fully developed, extended and supported  

3 points – each paragraph contains 1-2 arguments. One argument in one of the paragraphs is insufficiently developed, unclear or irrelevant. 

2 points – each paragraph contains 1-2 arguments. More than 1 argument is insufficiently developed, unclear or irrelevant. 

1 point – the student addresses the task only partially (only one point of view is discussed)  

0 points – the student doesn’t adequately address any part of the task and/or the answer is completely unrelated to the task 

 

Coherence and cohesion (max 2 points)  

2 points - the student logically organizes ideas and/or effectively uses a range of cohesive devices 

1 point –ideas may not be logically organized throughout the response (there might be an occasional breach of logic) and/or cohesive devices are 

inadequate, repetitive, under- or overused  

0 points –ideas are not logically organized and/or cohesive devices do not indicate a logical relationship between ideas 

 

Conclusion (max 2 points) 

2 points - the student summarizes the main points and/or clearly restates their opinion 

1 point – the conclusion contains some irrelevant ideas not discussed in the main body; the student either summarizes the main points or 

expresses/restates his/her opinion 

0 points –there is no conclusion at all 

 

Register (max 1 point) 

1 point – the essay is written in an appropriate (academic/neutral)style, the student may make a few minor stylistic errors 

0 points – the register is informal and inappropriate for the task 

 

Grammatical Range and Accuracy (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of structures and may make 1-3 minor mistakes 

2 points – the student uses a variety of structures, but may make 4-6 mistakes 

1 point – the student uses a limited range of structures and/or makes more than 6 mistakes, some of which may impede communication 

0 points – the student only uses basic structures and/or makes numerous mistakes which severely impede communication 
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Lexical Resource (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of subject-specific vocabulary attempting to use some uncommon lexical items. There may be 1-3 inaccuracies 

in spelling, word formation or word choice. 

2 points – the student uses a sufficient range of subject-specific vocabulary, but may make 4-6 mistakes in spelling, word formation or word 

choice.  

1 point - the student uses a limited range of vocabulary (the elementary level), most of which is not subject-specific. There are more than 6 

mistakes in spelling, word formation or word choice, which may cause some difficulty for the reader.  

0 points - the student only uses basic vocabulary, with very limited control of spelling, word formation or word choice; errors are numerous and 

cause strain for the reader. 

 

ESSAY ASSESSMENT CRITERIA (max 20 points) 

DISCUSS THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES     

Recommended word count – 250 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 less than 2 extended and clearly-focused 

arguments in each body paragraph  

5 points – the student presents a clear response with relevant ideas but 1 of them is not sufficiently developed  

4 points – the student addresses all parts of the task although some parts are more fully covered than the others with less than 2 clearly-focused 

and well-developed arguments in one of the paragraphs 
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3 points – the student addresses the task only partially, with more than 1 idea insufficiently developed or unclear 

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 most common linkers (firstly, for example, in conclusion), some of which are inaccurate or repetitive  

0 points – the student uses only basic cohesive devices (coordinators, subordinators, adverbs, e.g. and, but, also), 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/neutral 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) 
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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  

4  3  2  1  0  

организация    Объем summary 

составляет не более 20% 

оригинала. Основная 

идея исходного текста 

сформулирована в 

вводном предложении. 

Отклонения от заданного 

объема незначительны.  

Вводное предложение не 

выделено.  

Объем summary 

недостаточен.  

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 

присутствуют, 

некоторые из них 

препятствуют 

пониманию. 

Лексические, 

грамматические, 

произносительные и 

стилистические ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию.  
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беглость и связность   Логично организует 

идеи. Эффективно 

используются слова-

связки и фразы-клише 

для устного 

реферирования. Студент 

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. Студент 

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. Студент 

говорит с длинными 

паузами, часто ищет 

подходящие слова.  

 

 

ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРАТКОГО ПИСЬМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСТОЧНИКА (SUMMARY) 

Максимальный балл – 10 (100%) 

 
 3  2  1  0  

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
  Объем summary соответствует 

требованиям (120-180 слов). 

Основная идея(-и) исходного 

текста точно и лаконично 

сформулирована(-ы) в 

вводном(-ых) предложении(-

ях). 

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.) 

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. 

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 

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 

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 
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Текст краткого изложения 

читается как самостоятельный 

текст: для понимания его 

содержания не требуется 

обращение к оригиналу. 

изложения иногда может не 

читаться как самостоятельный 

текст: для понимания его 

содержания иногда может 

потребоваться обращение к 

оригиналу. 

потребоваться обращение к оригиналу. 

 

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 

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 оформлены 

корректно (Given-New; 

Transitionwords). 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; 

Transitionwords). 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%) 
Параметры оценивания 3 2 1 0 

Содержание Задание выполнено 

полностью: даны развернутые 

ответы на все три 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 развернутый 

ответ лишь на один вопрос, а 

остальные два раскрыты не 

полностью и/или все три 

вопроса раскрыты не 

полностью; достаточно частое 

нарушение стилевого 

Задание не выполнено: 

Содержание не отражает 

аспектов, указанных в задании, 

или/и имеет непродуктивный 

характер (т.е. невозможно 

понять, что хочет сказать 

студент). 
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оформления речи. 

Организация высказывания  Высказывание логично; 

эффективно используются 

средства логической связи 

(слова-связки, вводные 

конструкции). 

Высказывание в основном 

логично; есть отдельные 

нарушения в организации 

идей; имеются отдельные 

недостатки при использовании 

средств логической связи. 

Отсутствует логика в 

организации идей; слова связки 

не используются или 

используются неверно. 

Лексическое оформление 

речи 

 Словарный запас адекватен 

заданной теме, лексически 

разнообразен. Точный подбор 

лексем, фразовых единиц и 

идиоматических выражений. 

Использовано 5-6 лексических 

единиц активного вокабуляра. 

Словарный запас ограничен; 

присутствуют неточности при 

использовании фразовых 

глаголов и устойчивых 

словосочетаний. Использовано 

1-4 лексических единицы 

активного вокабуляра. 

Словарный запас недостаточен 

для беседы по заданной 

тематике. Многочисленные 

ошибки в подборе лексических 

единиц затрудняют понимание. 

Активный вокабуляр не 

используется, либо 

используется неверно. 

Грамматическое оформление 

речи 

 Грамматические и 

стилистические ошибки 

немногочисленны и не 

препятствуют пониманию. 

Возможно не более 1-2 

негрубых ошибок. 

Грамматические и 

стилистические ошибки 

присутствуют, некоторые из 

них препятствуют пониманию. 

Возможно не более 3-4 

негрубых ошибок. 

Грамматические и 

стилистические ошибки 

многочисленны и препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи роизношение   Говорит бегло, без длинных 

пауз. Интонация соответствует 

цели высказывания. 

Говорит с длинными паузами, 

часто ищет подходящие слова 

и/или многочисленные 

произносительные 

ошибки,затрудняющие 

понимание. 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА (ДИАЛОГ, РОЛЕВАЯ ИГРА) 

 

Максимальный балл – 10 (100%) 
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 2 1 0 
С

о
д

ер
ж

а
н

и
е
 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 

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. 

О
р

г
а

н
и

за

ц
и

я
 

Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных коммуникативных 

задач. 

Коммуникация немного затруднена. Коммуникация существенно затруднена, 

учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Л
ек

си
к

а
 Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. 

 

Лексические ошибки незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

 

Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических ошибок. 

 

Г
р

а
м

м
а

т

и
к

а
 

Использованы разные грамматические  

конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. 

Редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

Грамматические незначительно влияют на восприятие 

речи учащегося. 

Количество грамматических конструкций крайне 

ограниченно; 

Значительное количество грамматических ошибок, 

в том числе грубых 

П
р

о
и

зн
о

ш
ен

и
е
 Артикуляцию говорящего легко понять; 

Темп речи нормальный; 

Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; 

Речь звучит в естественном темпе, нет грубых 

фонетических ошибок. 

 

Говорящего иногда сложно понять из-за 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 

 

Максимальный балл – 10 (100%) 
Параметры 2 1 0 

Содержание Тема полностью раскрыта, нет неоправданных 

сужений или расширений темы, упомянуты все 

пункты из формулировки темы проекта. Тема была 

тщательно проработана (использованы минимум 2 

источника). Вся использованная информация 

относится к теме. Объем презентации соответствует 

В целом содержание соответствует теме 

проектной работы, но есть неоправданные 

сужения или расширения. Тема была тщательно 

проработана (и-пользованы минимум 2 

источника). Некоторая информация не имеет 

отношения к теме. Объем презентации 

Тема не раскрыта, упомянуто менее 50% 

пунктов из формулировки тем. Использовано 

менее 2 источников Объем презентации 

недостаточен (менее 3 минут) или сильно 

превышен (более 7 минут). 
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требуемому. соответствует требуемому.  

Организация Есть вступление, основная часть и заключение. 

Информация расположена логически верно (т.е. от 

общего к частному). Использованы слова-связки. 

Отсутствует вступление или заключение. Есть 

некоторые нарушения в логике изложения 

информации. Слова-связки используются, но не 

всегда верно. 

Отсутствует вступление и заключение. 

Логика изложения информации сильно 

нарушена. Слова-связки не используются или 

практически не используются. 

Лексика Большой словарный запас. Ошибки отсутствуют или 

редки и не являются грубыми. Знание терминологии 

по теме. 

Словарный запас достаточен, но несколько 

ограничен. Есть лексические ошибки, в том числе 

грубые. Знание терминологии по теме. 

Словарный запас очень 

ограничен.Значительное количество 

лексических ошибок.Недостаточное знание 

терминологии по теме. 

Грамматика Использованы разнообразные грамматические 

конструкции. Ошибки отсутствуют или редки и не 

являются грубыми. 

Количество использованных конструкций 

ограниченно, но достаточно для раскрытия темы. 

Есть грамматические ошибки, в том числе 

грубые. 

Количество грамматических конструкций 

крайне ограничено. Значительное количество 

грамматических ошибок, в том числе грубых.  

Выступление Говорящего легко понять. Темп речи нормальный. 

Голос достаточно громкий. Интонирование верно. 

Говорящий поддерживает зрительный контакт с 

аудиторией. 

Говорящего иногда сложно понять из-за 

неправильного произношения и/ли тихого голоса. 

Не всегда поддерживает зрительный контакт с 

аудиторией. Интонирование не всегда верно. 

Говорящего очень сложно понять. 

Зрительный контакт с аудиторией 

практически отсутствует. Говорящий читает 

большую часть доклада. 

 

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

Максимальный балл – 5 

Параметры 2 1 0 

Содержание Есть слайд с названием доклада, его планом, есть 

заключительный слайд. Презентация содержит тезисы 

выступления. Не перегружена лишней информацией. 

Презентация не дублирует доклад полностью. 

Презентация содержит более одного графика, карты, 

таблицы, диаграммы или оп-сания процесса по теме; 

Отсутствует слайд с названием доклада, его планом или 

заключительный слайд. Презентация содержит тезисы 

выступления. Презентация может содержать, помимо 

тезисов и примеров, второстепенную информацию. 

Презентация содержит один график, карту, таблицу, 

диаграмму или описание процесса по теме; 

Презентация полностью дублирует 

содержание доклада. Презентация 

не содержит графика, карты, 

таблицы, диаграммы или описания 

процесса. 

Огранизация Основные идеи доклада изложены тезисно, по пунктам. 

Слайды вовремя сменяют друга. 

Слайды не всегда вовремя сменяют друг друга; 

Некоторые из основных идей доклада изложены в виде 

законченного высказывания (предложения, абзаца). 

Нарушена логика составления списка тезисов. 

Выступающий забывает 

переключать слайды либо 

переключает их слишком быстро. 

Логика изложения информации 

сильно нарушена. Тезисы 

изложены в виде предложений. 

Графическое 

оформление 

 Текст легко читать (используется понятный темный 

шрифт, светлый фон). Слайды выдержаны в одном 

стиле. 

Текст неразборчив. Цвета слишком 

темные либо кричащие. У слайдов 

отсутствует единый стиль. 
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3.3. Формы и сроки проведения текущего контроля 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

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

задания на чтение (1-2 модуль: 35 минут; 3-4 модуль: 20 минут), 

аудирование (1-4 модуль:10 минут) и письмо (1-2 модуль: 30 минут; 3-4 

модуль: 45 минут).  

Описание графической информации 

в письменном виде 

 * 

 

*  Письменная работа, описание графически представленной 

информации, длительность 20 минут, объём 150 слов. Этот вид 

текущего контроля проводится как в режиме контактной, так и 

самостоятельной работы, на усмотрение преподавателя. Проверка 

работ проходит в режиме peer review и групповой обратной связи. 

Написание абзаца * *   Письменная работа по написанию абзаца заданного типа, объем 135 

слов. Этот вид текущего контроля проводится как в режиме 

контактной, так и самостоятельной работы, на усмотрение 

преподавателя. Проверка работ проходит в режиме peer review и 

групповой обратной связи. 

Академическое эссе   * * Эссе, не менее 250 слов. Этот вид текущего контроля проводится как в 

режиме контактной, так и самостоятельной работы, на усмотрение 

преподавателя. Проверка работ проходит в режиме peer review и 

групповой обратной связи. 

Устное высказывание по теме * * * * Монолог согласно заданию. Говорение в рамках аспекта ESP и EAP 

включает монологическое высказывание в формате международного 

экзамена с опорой на карточку (длительность 1,5-2 минуты, не менее 1 

раза в модуль), развернутый ответ на вопрос (длительность ответа до 1 

минуты, не менее трех вопросов). 

Устная презентация * *   Устная презентация на профессиональную тему. 

Лексико-грамматический тест * * * * Тест на 25 минут, включающий задания на лексику по 

профессиональной теме и грамматику. 

Другие виды контроля * * * * Аудиторные тренировочные задания на «чтение», «аудирование» и 

«письмо» в формате внутреннего экзамена, диктанты, устные задания 

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

кейсов), другие аудиторные задания на выбор преподавателя.  



69 

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

(выполнение домашних заданий в учебнике, выполнение тестов в 

формате IELTS, BEC, CAE и заданий по грамматике)  

Проектная деятельность   * *

* 

Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. 

Студент должен сформулировать аналитическую тему в рамках одной 

из изучаемых ESP 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 и 

аннотацию своего доклада (abstract). В конце 4 модуля студент 

выступает с докладом на занятии (доклад обязательно сопровождается 

презентацией в формате PowerPoint).  

Домашнее чтение  *  * 

Домашнее чтение проводится на аспекте ESP и 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 тематики ESP, научно-популярного и академического 

жанров по выбору ОП.  

Экзамен 

 

 *   Экзамен состоит из письменной и устной части и проводится в конце 

второго модуля обучения. Примеры экзаменационных заданий даны в 

разделе IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. Общая длительность 

экзамена - 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). По итогам текущего контроля после 

суммирования оценок по всем видам текущего контроля, кроме 

экзамена, преподаватель может поставить студенту «автомат» за 

устную часть, если оценка текущего контроля без оценки за экзамен – 

8, 9, 10 по шкале НИУ ВШЭ. 

 

После освоения дисциплины студенты сдают внутренний экзамене по английскому языку, процедура проведения которого допускает 

наличие испытаний в течение нескольких дней и регламентируется Программой внутреннего экзамена по английскому языку. Студент 

может быть освобожден от сдачи внутреннего экзамена при предъявлении действующего сертификата о сдаче Международного экзамена по 
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английскому языку, содержащий средний балл не ниже оценки «хорошо» по шкале  соответствия оценок в Университете и в 

международных сертификатах. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

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

тем параграфов и эссе смотри в Пункте II. Содержание дисциплины, Разделах EAP, ESP.  

 

Актуальная информация о примерах заданий итогового 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) 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Lisboa, M, & Handford, M. (2012). Business Advantage Advanced. Student's Book with DVD. Cambridge University Press. (электронная 

версия учебника размещена в ЛМС) 

5.2. Дополнительная литература 

Bazin, A. (2009). BEC Higher Testbuilder. Tests that Teach. Macmillan Education. (электронная версия учебника размещена в ЛМС) 

Cullen, P. (2014). The official Cambridge guide to IELTS.Cambridge University Press. (электронная версия учебника размещена в ЛМС) 

Hopkins, D. (2007). Grammar for IELTS. Cambridge University Press. (электронная версия учебника размещена в ЛМС) 

Смирнова Н. В., Соколова А. В., Дуглас Ю. А. (2018). Английский язык для менеджеров (В1-В2). Москва: Юрайт. (электронная версия 

учебника размещена в ЛМС) 

 

5.3.Программное обеспечение 

https://lang.hse.ru/documents
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Дисциплина в LMS 

«Английский язык»  

Из внутренней сети университета (договор) 

2. IELTSTeacher's resource http://www.ielts.org/teachers.aspx 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. OxfordLearner’s Dictionaries 

 

URL: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

2. The Longman Dictionary of 

Contemporary English Online 

URL: http://www.ldoceonline.com/ 

1.  Cambridge ESOL resource  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/i

ndex.htm 

2.  IELTS Liz blog  https://ieltsliz.com/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических 

иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные программы); 

http://www.ielts.org/teachers.aspx
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, 

проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы. 

 

VI. 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: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса, 

включающего пакет специальных учебно-методических презентаций: 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с нарушением слуха. 

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

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 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); 

 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. 
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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.  

 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных пособий, а также оптических и 

тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 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. 
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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 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. 

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

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и учитывающих навыки и умения студента. 

 


