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1.  Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030600.62 «История», изучающих дисциплину 
Иностранный язык (английский). 

Программа разработана в соответствии с: 
 Стандартом НИУ 
 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 030600.62 «История». 
 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки бакалавра по направлению  

030600.62 «История», утвержденным в 2013 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины  Иностранный язык (английский) являются: 
 
-  формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции для 

эффективного общения в академической среде. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины; 
-  развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

коммуникации на английском языке в академической среде. 
 
На 2 курсе продолжается освоение академического английского языка, который студенты 

начали изучать на 1 курсе. На 2 курсе осваиваются более сложные виды заданий, входящих  в 

формируемую компетенцию. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  
- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 
- жанровые особенности академических текстов; 

 
 Уметь  

- строить монологическое и диалогическое высказывание, использую при этом широкий набор 

языковых средств,  
- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в 

академической среде; 
- самостоятельно писать на английском языке тексты различных жанров, предусмотренных 

программой, 
- писать эссе, 
- узнавать и представлять в письменном виде фактическую информацию, 
-письменно интерпретировать графическую информацию, 
- понимать основную мысль академических текстов, в том числе и текстов по специальности; 
- извлекать необходимую информацию из академических текстов, 
- критически анализировать информацию, реферировать и аннотировать тексты; 
- владеть навыками составления конспектов прочитанных текстов, 
- владеть навыками анализа графической информации,  
- классифицировать прочитанную информацию, 
 - пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет, 
-в результате  прослушивания аудиоматериалов извлекать общую и конкретную информацию,  
-анализировать графическую информацию и извлекать необходимые данные из прослушанных 

аудио-текстов, 
-делать конспекты прослушанных лекций, 
-реферировать прослушанные аудио-тексты 
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 Иметь навыки (приобрести опыт)  
 
 эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 
 составления академических презентаций по заданной теме; 
 реферирования и аннотирования текстов по специальности. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Способность к 

восприятию, обобщению, 

анализу информации, 

постановке цели и 
выбору путей еѐ 

достижения 

ОК-1 Способен воспринимать, 

обобщать, анализировать 

информацию на английском языке 
 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 Владеет навыками логически и 

аргументированно выстраивать 

письменную и устную речь (на 

английском языке) 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

готовность к кооперации с 

коллегами, к работе в 

коллективе 

ОК-3 Демонстрирует способность 

выполнять групповые проекты 
Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 
переработки информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 
информацией  

ОК-13 Владеет  основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 
переработки информации (в том 

числе, на английском языке), 

навыками работы с компьютером 

как средством управления 
информацией  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

подготовка презентаций 

способность работать с 

информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

ОК-14 Способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях 
Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

подготовка презентаций 

владение иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

разговорного общения, а 
также для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации 

ОК-15 Владеет английским языком на 

уровне, достаточном для общения 

(как письменного, так и устного) 

по тематике курса, а также для 

критического прочтения, анализа и 

обсуждения англоязычных 

источников. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

дисциплин для направления 030600.62 «История» подготовки бакалавра и является базовой 

дисциплиной. 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Иностранный язык (английский) 

(для студентов 1 курса). К изучению дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие 

учебную программу по английскому языку на 1 курсе. 
 

 4. Тематический план учебной дисциплины 
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Тематический план по аспекту Иностранный язык (английский) 
 

№ Название раздела Всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоя- 

тельная 
 работа 

Лекции  Семинары  Практические 

занятия 
1 Choices (Choices of 

common people throughout 
the Russian history) 

17   14 3 

2 The Importance of Colour 
(The role of colours in the 
world) 

17   14 3 

 Контрольная работа  № 1 2      
3 Social Interaction 

(Understanding Other 
People and Cultures) 

17   13 4 

4 Books, Writing and Signs 
(The diversity of writing 
throughout history ) 

17   14 4 

 Контрольная работа  №  2 2      
 Зачет                                   
5 The Body Clock 17   13 4 

6 The Tourist Boom 
(Tourism origin) 

17   15 2 

 Контрольная работа  № 3                         2     

7 Developing the System of 
Public Transportation. 

17   13 4 

8 Moving Abroad. Important 
stages of Russian 
immigration 

17   13 4 

 Контрольная работа  № 4 2     
 Экзамен      
           Итого 144   116 28 

 
5. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
Модули Параметры  

1 2 3 4 
Текущий Контрольная 

работа 
+ + + +  Письменная тестовая  

работа 80 минут 

Домашнее 

задание 
+ + +   

Промежу-
точный 

Зачет  +   Тест в формате IELTS 
Образцы заданий 

представлены на сайте 
http://www.cambridgeesol.or
g/exams 
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5.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 
Текущий контроль осуществляется в течение модуля и семестра в виде тестов, 

проверяющих умения и навыки говорения, аудирования, чтения, письма, написания эссе, устных 

опросов, а также контрольной работы и внеаудиторного чтения. Результаты текущего контроля 

оцениваются преподавателем, оценка выставляется в его рабочую ведомость. По итогам текущего 

контроля преподавателем организуются индивидуальные консультации во время его 

присутственных часов.  
 
Промежуточный контроль проводится по завершению учебного периода в виде зачѐта 

во 2 модуле  и экзамена 3 модуле. 
 
По результатам текущего и промежуточного контроля выставляется результирующая 

оценка.  

Обе оценки: за промежуточный контроль и результирующая оценка, фиксируются 

преподавателями, принимающими зачет, в зачетной ведомости в соответствующие колонки, после 

чего результирующая оценка выставляется в зачетную книжку студента и является конечной 

оценкой по дисциплине, соответственно может быть выше или ниже положительной оценки, 

полученной на зачете.  

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

Текущий контроль проводится по окончании модуля и осуществляется в  письменном 

виде.  
Промежуточный контроль проводится в форме зачета в формате международного экзамена 

IELTS  в конце  2 модуля и в форме экзамена в формате международного экзамена IELTS  в конце 

3 модуля. 
 

 
6. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой оценок: 

 
Для зачета: 

 Зачтено - 4-10 баллов 
 Не зачтено - 1-3 балла; 

 
Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов 
 Хорошо - 6-7 баллов 
 Удовлетворительно - 4-5 баллов 
 Неудовлетворительно - 1-3 балла. 

 

Экзамен   +  Тест в формате IELTS 
Образцы заданий 

представлены на сайте 
http://www.cambridgeesol.or
g/exams 
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 Оценки выставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку студента в виде 

качественной текстовой записи с обязательным указанием в скобках числового эквивалента по 10-
балльной шкале.  

(Например «Зачтено (7)», «Не зачтено (2)» и т.д.). 
 

Формирование Результирующей  оценки за 1 семестр по дисциплине  (Орез1) происходит 

по формуле, где  Озач1 - оценка, полученная студентом на зачете в 1 семестре, имеет 

коэффициент 0,4,  а  Онак1 – оценка, накопленная студентом в 1 семестре,  имеет коэффициент 
0,6. 

Орез1  = Озач1*0,4 + Онак1*0,6 
 
Формирование Накопленной оценки за 1 семестр (Онак1) происходит по следующей схеме: 
 

Онак1 = Оауд1*0,4 + Окр1*0,3 + Овч1*0,3 
 

Окр1 – оценка за модульные контрольные работы за 1 и 2 модули, имеющая коэффициент 0,3 
(представляет собой среднее арифметическое двух оценок – за модульные контрольные работа за 

1 и 2 модули), 
Овч1  -  оценка за модульное  внеаудиторное чтение в 1 и 2 модулях, имеющая коэффициент 0,3 
(представляет собой среднее арифметическое двух оценок – за модульное  внеаудиторное чтение в 

1 и 2 модулях). 
Формирование текущей аудиторной накопительной оценки (Оауд1) за 1 и 2 модули, 

имеющей коэффициент 0,4, осуществляется преподавателем на основании различных видов работ 
в течение семестра, оценки за которые выставляются в рабочую ведомость. Коэффициенты 

пересчета видов работ в текущую накопительную оценку следующие: 
 

 Работа на занятиях (активное участие, правильность ответов) – 0,1 
 Выполнение домашних заданий:  
а) письменные упражнения, эссе, письма и т.д. – 0,2 
б) устные упражнения, презентации – 0,1 
 Академические презентации, доклады по темам – 0,2  
 Summary английского текста, rendering русского текста – 0,2 
 Самостоятельная работа (работа по темам, вынесенным на самостоятельное 

рассмотрение)– 0,2 
 
В случае, если Накопленная оценка за 1 семестр (Онак1) составляет 8 баллов и более, и 

студент не хочет повысить ее путем сдачи зачета, он освобождается от сдачи зачета. В таком 

случае Результирующая  оценка за 1 семестр  (Орез1) равна Накопленной оценке за 1 семестр 

(Онак1). 
 
Формирование Результирующей  оценки за 2 семестр по дисциплине  (Орез2) происходит по 

следующей формуле:  
 

Орез2  = Онак2 = Оауд2*0,4 + Окр2*0,3 + Овч2*0,3 
 

Окр2 – оценка за модульную контрольную работу за 3 модуль, имеющая коэффициент 0,3, 
Овч2  -  оценка за модульное  внеаудиторное чтение в 3 модуле, имеющая коэффициент 0,3  

Формирование Текущей аудиторной накопительной оценки за 3 модуль (Оауд2),  
имеющей коэффициент 0,4, осуществляется преподавателем на основании различных видов работ 
в течение модуля, оценки за которые выставляются в рабочую ведомость. Коэффициенты 

пересчета видов работ в текущую накопительную оценку  следующие: 
 

 Работа на занятиях (активное участие, правильность ответов) – 0,1 
 Выполнение домашних заданий:  
а) письменные упражнения, эссе, письма и т.д. – 0,2 
б) устные упражнения, презентации – 0,1 
 Академические презентации, доклады по темам – 0,2  
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 Summary английского текста, rendering русского текста – 0,2 
 Самостоятельная работа (работа по темам, вынесенным на самостоятельное 

рассмотрение)– 0,2 
 

Формирование Итоговой результирующей оценки за второй курс (ОитрезIIк) 
происходит по формуле: 

 
ОитрезIIк = Осррез*0,5 + Оэкз*0,5 

 
Средняя результирующая оценка (Осррез) представляет собой среднее арифметическое 

трех оценок: Орез1, Орез2, ОитрезIк, где ОитрезIк – итоговая результирующая оценка за первый 

курс. Коэффициент Средней результирующей оценки (Осррез) – 0,5. 
Экзаменационная оценка (Оэкз) представляет собой оценку за экзамен, проводимый по 

окончании 3 модуля. Экзамен проводится в формате международного кембриджского экзамена 

International English Language Testing System (IELTS). Коэффициент экзаменационной оценки 

(Оэкз) – 0,5. 
 
Итоговая результирующая оценка за второй курс (ОитрезIIк) будет учитываться при 

выставлении итоговой оценки по дисциплине на 4 курсе.  
 
Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой цифры 

после запятой, а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, где, например, балл 6,5 

будет округлен до 6 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов; балл 6,6 и выше будет округлен 

до 7 баллов. 
 
Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при  накопительных оценках за 1 

(Онак1)  и/или 2 (Онак2) семестр  «0» (ноль) баллов, при этом результирующие оценки за 

каждый семестр и итоговая результирующая оценка за 2 курс  вычисляется по общей формуле, с 

учетом того, что   
Онак1/ Онак2 = 0. 

 
7. Содержание дисциплины 

 
Курс предполагает освоение формата международного кембриджского экзамена  

International English Language Testing System (IELTS) с целью развития академический навыков   

устного и письменного  общения и подготовки студентов к эффективному функционированию в 

международной академической среде. 
 

Mod
ule 
      

№

№ 
Topic Reading Writing Listening Speaking Language 

Focus 
Student 
independ
ent work 

1M  
 

1 Choices 
(Choices of 
common 
people 
throughout 
the Russian 
history) 

Locating 
information 
Multiple 
Choice 

Argumentat
ion in 
Essays 

Multiple 
choice 
Note 
completion 
Understand
ing speaker 
emphasis 

Part 3 Condition
als 

Essay: 
Providing 
argument
ations  

1M  
 

2 The 
Importance of 
Colour (The 
role of 
colours in the 
world) 

Locating 
information 

Task 1: 
Describing 
Changes 

Short 
Answer 
Questions 
Recognizin
g the 
speaker’s 

stance 
Writing up 

Part 3 
 
Individual 
long turn 
(1-2 min 
talk): 
Linking 
ideas 

-ing forms 
and 
infinitives 
Adjectives 
describing 
personalit
y 
Confused 

Interview 
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notes in full verbs 
2M 
 

3 Social 
Interaction 
(Understandi
ng Other 
People and 
Cultures) 

Summary 
completion 
Multiple 
choice with 
multiple 
answers 
Using 
research 
questions to 
focus on 
relevant 
information 
Using topic 
sentences 
to get an 
overview of 
the text 

Academic 
Writing 
Task 1: 
Commentin
g on Graphs 

Classificati
on  
Sentence 
completion 

Part 1: 
Introducti
on and 
Interviewi
ng 
Part 3: 
Two way 
discussion 

Talking 
about 
possibilitie
s 
may  and 
might, 
must and 
can’t 

Academi
c Writing 
Task 1: 
Comment
ing on 
Graphs 

2M 4 Books, 
Writing and 
Signs (The 
diversity of 
writing 
throughout 
history ) 

Classificati
on 
True/False/ 
Not given 
Understand
ing 
dependent 
clauses 
with 
passives 

Academic 
and General 
Training 
Task 2 
Being 
relevant and 
avoiding 
repetition 

Form  
completion 
 

Speaking 
Part 3 
 

Non-finite 
clothes 

Opinion 
essay 

3M  
 

5 The Body 
Clock. 
 

True/False/ 
Not given 
Sentence 
Completion 

Task 2: 
Considering 
both sides 
of the 
argument 

Multiple 
choice 
Short 
Answer 
Questions 
Preparing 
for a 
lecture 
Predicting 
lecture 
content 
from the 
introductio
n 
Understand
ing lecture 
organizatio
n 
Choosing 
an 
appropriate 
form of 
notes 
Making 
lecture 
notes 

Part 1 
 

Modal 
Verbs: 
Obligation
, lack of 
obligation 
and 
prohibitio
n  

For and 
against 
essay 
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3M  6 The Tourist 
Boom 
(Tourism 
origin) 

Understand
ing how 
ideas in a 
text are 
linked      

Academic 
writing task 
1:  
Comparing 
and 
contrasting 
Letter of 
complaint 

Summary 
completion 
Table 
completion 
 

Part 2 
 

Phrasal 
verbs 
 

Academi
c writing 
task 1: 
describin
g a 
process 
 

3
4M 

 

7 Developing the 
System of 
Public 
Transportation.  

Sentence 
completion 
Flow-chart 
completion 
Reporting 
findings 
from other 
sources, 
avoiding 
plagiarism 
Locating 
key 
information 
in complex 
sentences 
 

Principles 
of writing 
argumentati
ve essays 

Sentence 
completion 
Note 
completion 
Labelling a 
diagram 

Parts 2-3 Unreal  
Present  
and Future 

Academi
c Writing  
Argumen
tative 
Essay 
 

 

3
4M 

8 Moving 
Abroad. 
Important 
stages of 
Russian 
immigration 

Global 
Multiple  
Choice 
Locating  
Information 
Flow Chart 
Completion 
Recognizin
g the 
writer’s 

stance and 
level of 
confidence 
or 
tentativenes
s 
Inferring 
implicit 
ideas 

Preparing  
for the 
IELTS 
Academic 
and General 
Training  
Writing 
Modules 

Note 
Completio
n 
Short 
Answer  
Questions 

Part 3 Position of  
Adverbs 
Phrasal 
Verbs 

Academi
c Writing  
Argumen
tative 
Essay 
 
 

 

 
 

Курс построен на базе учебников Objective IELTS Intermediate  издательства  
Кембриджского университета и English for Management Studies in Higher Education Studies 
издательства Garnet Publishing. Образцы заданий текущего и промежуточного контроля, а также  

для самостоятельной работы студентов представлены на сайте http://www.cambridgeesol.org/exams   
 

В рамках самостоятельной работы студенты сдают индивидуальное (внеаудиторное) 

чтение в объеме 60 тыс. знаков (1-3 модули по 20 тыс. знаков) газетного и научного английского 

текста за год. Сдача внеаудиторного чтения подразумевает краткое изложение прочитанного по-
английски, ответы на вопросы преподавателя по содержанию текста, предоставление списка 

незнакомых слов с переводом (слова могут быть как выписаны от руки, так и напечатаны на 

компьютере).  

http://www.cambridgeesol.org/exams
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8. Образовательные технологии 

 
Курс английского языка построен на основе личностно-ориентированного,  

деятельностного,  коммуникативного и социокультурного подходов к обучению иностранным 

языкам. На занятиях широко применяются такие инновационные технологии как обучение в 

сотрудничестве и проектная деятельность студентов, а также используются различные 

информационно-коммуникативные технологии. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1Тематика заданий текущего контроля 
 
Контрольные работы по курсу Иностранный язык (английский)  представляют собой 

задания в формате Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу 

включены задания  из академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening). 
Подробную информацию об экзаменационных материалах можно найти на официальном сайте 

Международных Кембриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams  
 
Все типы заданий блока Academic  Reading, Academic Writing, Listening (IELTS) с ответами 

приведены на сайте     http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/listening/index.htm 
 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Базовый учебник: 
Black M., Sharp W. Objective IELTS. Intermediate. Student’s book. Cambridge University Press. 

First published 2006. ISBN 978-0-521-60882-4 
Black M., Sharp W. Objective IELTS. Intermediate. Work book with answers. Cambridge 

University Press. First published 2006. ISBN 978-0-521-60874-9 
Black M., Sharp W.  Objective IELTS. Intermediate. Teacher’s book. Cambridge University 

Press. First published 2006. ISBN 978-0-521-60872-4 
Corballis T.,Jennings W. English for Management Studies in Higher Education Studies. Course 

Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. ISBN 978-1-85964-440-9 
Corballis T.,Jennings W. English for Management Studies in Higher Education Studies. 

Teacher’s Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. ISBN 978-1-85964-441-6 
 

Дополнительная литература : 
Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced. Student’s book Cambridge University Press. 

First published 2006. ISBN 978-0-521-60884-8 
Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced. Work book with answers Cambridge University 

Press. First published 2006. ISBN 978-0-521-60878-3 
Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced. Teacher’s book. Cambridge University Press. 

First published 2006. ISBN 978-0-521-60875-6 
Martineau Ch., Short J. IELTS Graduation. Study Skills (a self-study course for all Academic 

Modules) Macmillan, First published 2007 
Roberts R., Gaconga J., Preshouts A. IELTS Foundation. Study Skills (a self-study course for all 

Academic Modules). Macmillan, First published  2004 
Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University 

Press. First published 2008 
Cullen P. Cambridge Vocabulary for IELTS (with answers). Cambridge University Press. First 

published 2008 
 

Справочники, словари, энциклопедии 
Longman Exams Dictionary (2006).  

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/listening/index.htm
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Longman Dictionary of Contemporary English (for advanced learners) (2009) New Edition. 
Pearson Longman 

 
Информационная поддержка дисциплины: 

Общий английский (General English) 
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/listening/index.htm 
  
 
 
 
 
 
 

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

