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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 45.03.02 «Лингвистика» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину иностранный язык (английский). 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС высшего профессионального образования по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» [квалификация  (степень) «Бакалавр»] (приказ МОиН РФ № 

747 от 21.12.2009) и Образовательным стандартом ГОБУ ВПО «ГУ-ВШЭ», в 

отношении которого установлена категория «Национального исследовательского 

университета» (протокол № 15 от 02.07.2010); 

 Единым классификатором компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk);.  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ на 2015-2016 учебный год по направлению 

45.03.02 «Лингвистика» для очной формы обучения, степень Бакалавр, одобренным 

Ученым советом факультета иностранных языков ____________; 

 Рабочим учебным планом по дисциплине «Практическая фонетика», 1 курс, 

утвержденным _________. 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Практическая фонетика» является овладение 

студентами английским произношением в рамках современной британской орфоэпической 

нормы  и создание произносительной основы для дальнейшего развития правильной 

английской речи. 

В задачи курса входит формирование у студентов основных понятий об английском 

произношении и фонетических стилях, овладение базовыми теоретическими сведениями о 

фонетическом строе английского языка и работе органов речи, постановка звуков английского 

языка и овладение практическими разговорными навыками английской устной монологической 

и диалогической речи.  

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Практическая фонетика» студент должен: 

 Знать особенности артикуляционной базы английского языка в сравнении с 

артикуляционной базой русского языка, правила артикуляции гласных  и согласных 

английского языка, правила словесного и фразового ударения, основные 

интонационные структуры английского языка и их функции, правила членения и 

расстановки пауз, особенности интонационных стилей английского языка. 

 Уметь фонетически правильно произносить гласные и согласные звуки английского 

языка, читать тексты на английском языке с правильной интонацией и 

распределением пауз, транскрибировать предложения и тексты, выявлять и 

корректировать ошибки в речи. 

 Иметь навыки  фонетически нормативной речи на основе орфоэпической нормы 

произношения,  фонетические навыки говорения в рамках монолога и диалога и 

навыки восприятия речи на слух в различных интонационных стилях. 
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3.1 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие системные 

компетенции: 

 

Таблица 1 

 

Компетенция Код по ФГОС/НИУ ВШЭ Дескрипторы – основные признаки освоения 

СК-1 СК-Б 1 Способен учиться, приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной. 

СК-2 СК-Б 2 Способен применять профессиональные знания и 

умения на практике. 

СК-3 СК-Б 3 Способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области. 

СК-4 СК-Б 4 Способен решать проблемы в профессиональной 

области на основе анализа и синтеза. 

СК-6 СК-Б 6 Способен работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

СК-7 СК-Б 7 Способен вести исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета исследования, а 

также оценку его качества.  

СК-10 СК-Б 10 Способен критически оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность. 

СК-11 СК-Б 11 Способен осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной среде. 

 

3.2 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными (инструментальными и социально-личностными) 

компетенциями: 

Таблица 2 

 

Компетенция Код по ФГОС/НИУ ВШЭ Дескрипторы – основные признаки освоения 

ПК-3 ИК-Б 3 Способен самостоятельно подготовить 

дополнительные учебные материалы для 

эффективного формирования языковых навыков и 

речевых умений с учетом специфики целевой 

аудитории. 

ПК-5 ИК-Б 5 Способен организовать внеклассную работу по 

иностранным языкам с учетом психолого-

педагогических особенностей и задач целевой 

аудитории в учреждениях общего и среднего 

профессионального, а также дополнительного 

образования. 

ПК-8 ИК-Б 8 Способен осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике 
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проводимых исследований под руководством 

научного руководителя. 

ПК-9 ИК-Б 9 Способен выступать с сообщениями и докладами, 

принимать участие в научных дискуссиях, 

представлять результаты и материалы собственных 

исследований. 

ПК-25 СЛК-Б 25 Способен ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и ценностей мировой 

и российской культуры, понимает значение 

гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу Б.1 

(гуманитарный/социальный/экономический блок) Основной образовательной программы 

(ООП) бакалавриата и для специализации «Лингвистика» является его базовой частью (Б.2.1Б). 

Она предназначена для студентов 1 курса.  

Общее количество академических часов на дисциплину: 152, их них аудиторная работа – 

76 (практические занятия), самостоятельная работа – 76. Дисциплина читается в 1-4 модулях 1 

курса на английском языке. Изучение дисциплины «Практическая фонетика» базируется на 

дисциплине Английский язык в пределах ФГОС для полной средней школы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Теория первого иностранного языка 

 Теория и практика устного перевода 

 Теория и практика письменного перевода 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Название разделов Всего 

часов 

Практиче

ские 

занятия (в 

неделю) 

Самостоят

ельная 

работа 

1 Вводно-фонетический курс. Органы речи. 

Особенности артикуляционной базы 

английского языка. 

6 2 4 

2 Артикуляция английских согласных. 

Палатализация. Словесное ударение. 

Ассимиляция. Интонация. Intonation 

Pattern I: (Low Pre-Head +) Low Fall (+ 

Tail).  

6 2 4 

3 Артикуляция английских гласных. 

Носовой взрыв. Потеря взрыва на стыке 

двух смычных звуков. Редукция. Intonation 

Pattern II: (Low Pre-Head +) Descending 

Head + Low Rise (+ Tail). 

6 2 4 

4 Дифтонги. Сочетания сонантов с 6 2 4 
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предшествующими согласными. 

Связующее r. Intonation Pattern III: (Low 

Pre-Head  +) Low Rise (+ Tail). 

5 Дифтонги. Трифтонги. Intonation Pattern 

IV: (Low Pre-Head +) Descending Head + 

Low Rise (+ Tail). 

4 2 2 

6 Сочетания звуков. Ассимилятивные 

сочетания. Интонация разных типов 

предложения. Accidental Rise. 

4 2 2 

7 Our sitting room. Intonation pattern V: (Low 

Pre-Head +) Descending Head + Mid-Level 

(+ Tail). Ship or sheep № 1. 

4 2 2 

8 Asking the time. Intonation Pattern VI: (Low 

Pre-Head +) Fall-Rise (+ Tail). Ship or sheep 

№ 2. 

4 2 2 

9 Afternoon tea. Intonation Pattern VII: (Low 

Pre-Head + Falling Head + Fall-Rise. Ship or 

sheep № 3. 

4 2 2 

10 The Brown’ dining-room. Intonation Pattern 

VIII: (Low Pre-Head +) Low Head + Low 

Rise (+ Tail). Ship or sheep № 4. 

4 2 2 

11 Ship or sheep № 5. 4 2 2 

12 Morning and evening. Ship or sheep № 6. 4 2 2 

13 Those evening bells.  4 2 2 

14 Ship or sheep № 8. 4 2 2 

15 Balzac as a handwriting expert (чтение, 

пересказ). Ship or sheep № 9. 

4 2 2 

16 The daffodils. Ship or sheep № 10. 4 2 2 

17 Mark Twain in France (чтение, пересказ). 

Ship or sheep № 11  

4 2 2 

18 Lecture (Intonation) 4 2 2 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Таблица 4 

 

Тип 

контроля 

1-2 

модули 

3-4 

модули 

Параметры 

Текущий 

 

* * Устный опрос фонетических упражнений, 

фонетических текстов, выученных наизусть и их 

пересказа, стихотворений и лекции, знания базовых 

(по О’Коннору) интонационных структур и 

проверка навыков интонирования фраз и  текстов 

* * Контрольная работа (в конце 2 и 3 модулей) 

Итоговый 

(экзамен) 

 * Устный ответ (в конце 4 модуля) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением об организации  контроля 

знаний, утвержденным 21.12.12 ученым советом, приказ ректора от 16.01.2013 № 6, 18.1-

01/1601-03. В рамках данной программы используется балльно-рейтинговая система контроля, 

принятая в НИУ ВШЭ, при которой итоговая оценка складывается из оценки, полученной за 

устный ответ на зачете, а также с учетом общих баллов за выполнение текущих заданий. 

Суммарное количество баллов позволяет адекватно определить оценку знаний и навыков 

студентов по данной дисциплине, а также их рейтинг среди других студентов курса. 

Текущий контроль осуществляется в течение 1-4 модулей в устной форме в виде устных 

ответов студентов в ходе практических занятий, а также в конце 2 модуля – в виде контрольной 

работы. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения по дисциплине в 

конце 4 модуля. 

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

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

          Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и проставляет в 

рабочую ведомость: 

          Чтение фонетических упражнений на английском языке – 1 балл (всего 43 балла) 

          Чтение фонетических текстов (2) – 3 балла (6 баллов) 

          Пересказ текстов (2) – 4 балла (8 баллов) 

          Чтение диалогов (2) – 4 балла (8 баллов) 

          Чтение наизусть стихотворения (2) – 4 баллов (8 баллов) 

          Спонтанные монологи и диалоги (4) – 2 балла (8 баллов) 

          Чтение лекции по интонации – 3 балла 

          Контрольная работа (интонирование и транскрибирование) (2) – 16 баллов 

          Итоговый экзамен – макс. 100 баллов 

 

Для итогового экзамена студентам необходимо накопить 61 балл, что соответствует оценке 

«удовлетворительно». Для получения оценки «хорошо» необходимо набрать 101 балл, а для 

оценки «отлично» - 141 балл. Соответствие количества накопленных баллов по дисциплине 

оценке по 10-балльной шкале представлено в Табл.1. 
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Таблица 5 

 

10-балльная шкала Количество баллов по аспекту 

1 0-20 

2 21-40 

3 41-60 

4 61-80 

5 81-100 

6 101-120 

7 121-140 

8 141-160 

9 161-180 

10 181-200 

 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем.  

Для экзамена применяется следующая шкала, которая соотносится со шкалой НИУ ВШЭ: 

 

Таблица 6 

 

100% шкала Шкала НИУ ВШЭ 

95%-100% 10 

90%-94% 9 

85%-89% 8 

79%-84% 7 

73%-78% 6 

66%-72% 5 

60%-65% 4 

38%-59% 3 

18%-37% 2 

0%-17% 1 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством опроса и 

проверки домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. 

работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

а именно: 0,5* накопл. + 0,5* итоговая. 

Итог проставляется в третью колонку «результирующая оценка» с учетом шкалы 

соответствия (Табл. 2): 

 

Таблица 7 

 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

Неуд. 1 

2 

3 

Удовл. 4 

5 

Хорошо 6 

7 

Отлично 8 

9 

10 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

Таблица 8 

 

Тема 1 Вводно-фонетический курс. Органы речи.  

Особенности артикуляционной базы английского языка.  

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Тема 2 Артикуляция английских согласных. Коррекция  навыков произнесения согласных.  

Палатализация. Словесное ударение. Ассимиляция. Интонация.  

Интонационная структура I типа: (Low Pre-Head +) Low Fall (+ Tail).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

Графическое изображение интонации (интонирование). 

Тема 3 Артикуляция английских гласных. Коррекция произнесения гласных.  

Носовой взрыв. Потеря взрыва на стыке двух смычных звуков. Редукция.  

Интонационная структура II типа: (Low Pre-Head +) Descending Head + Low Rise (+ Tail).  

Отработка навыков произнесения. 

Тема 4 Дифтонги. Отработка произнесения дифтонгов.  

Сочетания сонантов с предшествующими согласными.  

Связующее r. Интонационная структура III типа: (Low Pre-Head  +) Low Rise (+ Tail). 

Тема 5 Дифтонги. Трифтонги. Отработка произнесения трифтонгов.  

Интонационная структура IV типа: (Low Pre-Head +) Descending Head + Low Rise (+ Tail). 

Тема 6 Сочетания звуков. Ассимилятивные сочетания.  

Интонация разных типов предложения. Accidental Rise. Отработка навыков произнесения. 

Тема 7 Фонетическое чтение текста Our sitting room.  

Отработка навыков информационного чтения.  

Интонационная структура V типа: (Low Pre-Head +) Descending Head + Mid-Level (+ Tail).  

Ship or sheep, диалог № 1. Выработка навыков разговорной речи. 

Тема 8 Фонетическое чтение текста Asking the time.  

Интонационная структура VI типа: (Low Pre-Head +) Fall-Rise (+ Tail).  

Ship or sheep, диалог № 2. 

Тема 9 Фонетическое чтении диалога Afternoon tea.  

Интонационная структура VII типа: (Low Pre-Head +) Falling Head + Fall-Rise.  

Ship or sheep, диалог № 3. 

Тема 10 Фонетическое чтение текста The Browns’ dining-room.  

Интонационная структура VIII типа: (Low Pre-Head +) Low Head + Low Rise (+ Tail).  

Ship or sheep, диалог  № 4. 

Тема 11 Ship or sheep, диалог № 5. 

Тема 12 Фонетическое чтение диалога Morning and evening. Ship or sheep, диалог № 6. 

Тема 13 Выработка навыков художественного чтения стихотворения Those evening bells.  

Тема 14 Ship or sheep, диалог № 8. 

Тема 15 Выработка навыков чтения и пересказа текста (шутки) Balzac as a handwriting expert.  

Ship or sheep, диалог № 9. 

Тема 16 Выработка навыков художественного чтения стихотворения The daffodils.  

Ship or sheep, диалог № 10. 

Тема 17 Выработка навыков чтения и пересказа текста (шутки) Mark Twain in France.  

Ship or sheep, диалог № 11.   

Тема 18 Чтение лекции по интонации О’Коннора. Выработка навыков лекционного чтения. 

 

 

В самостоятельной работе студенты используют аудио- и видеозаписи, отрабатывают 

фонетические упражнения, фонетические тексты, диалоги, стихотворения и отрывки из пьес и 

лекции. Они также работают над интонационными структурами, транскрибируют и 

интонируют предложения и фонетические тексты. Общий объем самостоятельной работы и 

распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента определяется 

преподавателем в ходе практических занятий по дисциплине. 

 

 

Таблица 9 

 

№ Наименование разделов 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (в 

академических 

часах) 
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1 Вводно-фонетический курс. 

Органы речи. Особенности 

артикуляционной базы 

английского языка. 

Использование аудиозаписей, 

дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений 

4 

2 Артикуляция английских 

согласных. Палатализация. 

Словесное ударение. 

Ассимиляция. Интонация. 

Intonation Pattern I: (Low Pre-Head 

+) Low Fall (+ Tail).  

Использование аудиозаписей, 

дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со 

словарями  

4 

3 Артикуляция английских 

гласных. Носовой взрыв. Потеря 

взрыва на стыке двух смычных 

звуков. Редукция. Intonation 

Pattern II: (Low Pre-Head +) 

Descending Head + Low Rise (+ 

Tail). 

Использование аудиозаписей, 

дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со 

словарями 

4 

4 Дифтонги. Сочетания сонантов с 

предшествующими согласными. 

Связующее r. Intonation Pattern 

III: (Low Pre-Head  +) Low Rise (+ 

Tail). 

Использование аудиозаписей, 

артикуляционная гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со 

словарями, транскрибирование 

фраз, интонирование 

2 

5 Дифтонги. Трифтонги. Intonation 

Pattern IV: (Low Pre-Head +) 

Descending Head + Low Rise (+ 

Tail). 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со 

словарями, транскрибирование 

фраз, интонирование  

2 

6 Сочетания звуков. 

Ассимилятивные сочетания. 

Интонация разных типов 

предложения. Accidental Rise. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со 

словарями, транскрибирование 

фраз, интонирование 

2 

7 Our sitting room. Intonation pattern 

V: (Low Pre-Head +) Descending 

Head + Mid-Level (+ Tail). Ship or 

sheep № 1. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения текста и 

интонирования 

2 

8 Asking the time. Intonation Pattern 

VI: (Low Pre-Head +) Fall-Rise (+ 

Tail). Ship or sheep № 2. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения текста и 

интонирования 

2 

9 Afternoon tea. Intonation Pattern 

VII: (Low Pre-Head + Falling Head 

+ Fall-Rise. Ship or sheep № 3. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения диалога и 

воспроизведение наизусть,  

интонирование 

2 

10 The Brown’ dining-room. 

Intonation Pattern VIII: (Low Pre-

Head +) Low Head + Low Rise (+ 

Tail). Ship or sheep № 4. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения текста и 

интонирования 

2 
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11 Ship or sheep № 5. Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения диалога и 

воспроизведение наизусть 

2 

12 Morning and evening. Ship or sheep 

№ 6. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения текста и 

воспроизведения наизусть, 

фонетическое чтение монолога 

2 

13 The daffodils.  Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения стихотворения и 

воспроизведение наизусть 

2 

14 Ship or sheep № 8. Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения и воспроизведения 

наизусть 

2 

15 Balzac as a handwriting expert 

(чтение, пересказ). Ship or sheep 

№ 9. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения и пересказ текста, 

фонетическое чтение 

монолога, интонирование 

2 

16 The daffodils. Ship or sheep № 10. Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения стихотворения и 

воспроизведение наизусть 

2 

17 Mark Twain in France (чтение, 

пересказ). Ship or sheep № 11  

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения и пересказ текста, 

фонетическое чтение 

монолога, интонирование 

2 

18 Lecture (Intonation) Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического 

чтения текста лекции 

2 

 

 

8 Образовательные технологии 

При проведении занятий по дисциплине «Практическая фонетика» используются 

традиционные формы: практические занятия, ролевые игры и дискуссии. На всех занятиях 

используются аудиовизуальные средства.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для опроса: 

1. Контрольное чтение фонетических упражнений (1-43). 

2. Контрольное двух чтение текстов: Our sitting room, The Browns’ dining room.  

3. Чтение наизусть двух стихотворений из списка: Those evening bells, The Daffodils.  

4. Чтение диалогов: Morning and evening, Afternoon tea. 

5. Чтение и пересказ двух текстов: Balzac as a handwriting expert, Mark Twain in France. 
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6. Лекция по интонации. (O’Коннор).  

7. Контрольные работы (интонирование и транскрибирование фраз, определение 

модальной окраски по типу предложения). 

 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Чтение и пересказ отрывка текста (шутки) (информационный стиль). 

2. Фонетическое чтение стихотворения (художественный стиль). 

3. Презентация лекции по одной из изученных тем (академический стиль). 

4. Спонтанный диалог (по предложенной ситуации) (разговорный стиль). 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Тихонова И.С., Фрейдина Е.Л. Практический курс фонетики английского языка. – 

Дубна: Феникс+, 2009. 

2. Практикум по фонетике английского языка для факультетов иностранных языков. – 

М.: Готика, 2011. 

3. Baker, A. (2005). Ship or sheep. Cambridge: Cambridge University Press. 

4. Hancock, M. (2003). English pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press.  

5. Smith, J., Margolis, A. (2007). English for academic study: Pronunciation. Reading: Garnet 

Publishing Ltd.  

6. Wells, J.C. (1995). Longman Pronunciation Dictionary. : Longman. 

10.2 Дополнительная литература  

1. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски. Фонетический 

практикум. – Дубна: Феникс+, 2008. 

2. www.twirpx.com. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На практических занятиях используются видео- и аудиосредства, магнитофоны и 

компьютеры. 
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение 

которой продолжается один модуль и имеет один итоговый 

контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за 

аудиторную работу 

студента 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу 

студента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка 

(сумма за все этапы, в рамках которых 

продолжается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа 
(Лекции, практические 
занятия, семинарские 

занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа студентов 

Действия 
преподавателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в 
рамках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид 
деятельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за 
аудиторную работу 
студента. 

(Оценка 
выставляется только 
при решении 
преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за 
итоговый 
контроль 
(зачет/экзамен) в 
10 балльной  
системе 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за 

текущий контроль 

Отекущий  =  n1·Оэссе + 

n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол 

+ n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если 
преподаватель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную 
работу студентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины 

читаемой 3 этапа (таблица 2).  

Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

е
м

ен
т 

о
ц

е
н

ки
 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за 
экзамен/ зачет 
(по окончанию 

этапа 1) 
(ВАЖНО!  

Не является 
блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за 
экзамен/ зачет 
(по окончанию 

этапа 2) 
(ВАЖНО!  

Не является 
блокирующей) 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

вн
еа

уд
и

то
р

н
ая

  
р

аб
о

та
 с

ту
д

е
н

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

вн
еа

уд
и

то
р

н
ая

  
р

аб
о

та
 с

ту
д

е
н

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
  

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

вн
еа

уд
и

то
р

н
ая

  
р

аб
о

та
 с

ту
д

ен
то

в 

Д
ей

ст
ви

я 
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
е

л
я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют 

действию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют 

действию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за 

итоговый 

контроль 

(зачет/экзамен) в 

10 балльной  

системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е

зу
л

ьт
ат

  

Э
та

п
 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  
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