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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, а также определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 

Востоковедение и африканистика на 2016/2017 учебный год. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ; 

 Образовательной программой направления 41.03.03Востоковедение и африканистика; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03  

Востоковедение и африканистика 2 курс, на 2016/2017 учебный год. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне уровней В2 – С1 по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранным языком; 

 формирование академических навыков (чтения, аудирования, письма и говорения), необходимых для использования англий-

ского языка в учебной, научной и профессиональной деятельности, а также дальнейшего обучения по программам бакалавриата, ма-

гистратуры и аспирантуры;             

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления коммуникации на иностранном языке в акаде-

мической и профессиональной среде.    

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

 развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

 совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на английском языке с целью ее последующего ис-

пользования для создания собственных текстов общей академической и профессиональной направленности;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и 

самостоятельной работы;  

  комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

             навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней  

            коммуникативной компетенции;  

 умение представлять культуру России на английском языке; 

 повышение уровня учебной автономии, развитие способности к самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты исследований в устной и 
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письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и 

требований к оформлению соответствующих текстов;  

 формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

области знания;  

 знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязыч-

ной культуры; основными способами работы над языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью которых мож-

но эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS) 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направленности;  

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и письменных высказываний с учетом специфики анг-

лоязычной академической культуры. 

 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 иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных программой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде графиков 

- 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 академические профессионально-ориентированные тексты; 

  

 Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов  

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессионально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 
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- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе с использованием прочитанных и прослушанных 

академических текстов; 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации;  

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на заданную тему с использованием широкого на-

бора языковых средств, употребляемых в академической среде.  

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей продукции собственных англоязычных академических 

текстов; 

- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также средствами, позволяющими восполнить те или 

иные пробелы в языковом образовании в процессе самостоятельной работы. 

       

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Обладает навыками ра-

боты с информацией, 

знает способы ее полу-

чения из различных 

источников для решения 

профессиональных и со-

циальных задач 

 

ОНК-3 Владеет основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, хранения, 

переработки информации (в том 

числе, на английском языке)  

Внеаудиторное чтение, 

подготовка устного резю-

ме (summary) текста, под-

готовка презентаций, про-

ектная работа, работа в 

системе LMS e-front  

Умеет использовать в 

социальной, познава-

тельной и профессио-

нальной сферах деятель-

ности навыков работы с 

персональным компью-

тером, программным 

обеспечением, сетевыми 

ресурсами, умение поль-

ИК -2 Студент демонстрирует умения 

работы с цифровыми техноло-

гиями, способен использовать 

сетевые ресурсы для подготов-

ки проектов различной темати-

ки в рамках программы 

Подготовка проектной ра-

боты в сисеме LMS e-

front, выполнение само-

стоятельной работы: на-

писание эссе, описание 

графиков, таблиц и т.д. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

зоваться базами данных 

Владеет одним из ино-

странных языков на 

уровне, достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и ана-

лиза источников инфор-

мации на иностранном 

языке 

ИК-3 Студент демонстрирует владе-

ние английским языком, доста-

точное для общения (как устно-

го, так и письменного) на по-

вседневные темы, а также об-

щения в деловой среде. 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, метод проектов 

 

[Компетенции для рабочей программы дисциплины берутся из:  

 образовательного стандарта НИУ ВШЭ, где перечислены все компетенции по данной образовательной программе;  

 Концепции образовательной программы; 

 Матрицы компетенций образовательной программы] 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бакалавр» - Б1 гуманитарных и социально-

экономических дисциплин основной образовательной программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих ба-

калаврскую подготовку и преподается студентам факультета « Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук» в течение двух лет 

согласно Концепции преподавания иностранных языков, принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает второй 

год освоения дисциплины, базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, полученных в течение первого года 

освоения дисциплины в соответствии со стандартами обучения, и предназначена для студентов 2 курса. Итоговая аттестация проводится в 4 модуле 

в форме независимого экзамена по английскому языку в формате международного экзамена IELTS.  

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную программу по иностранному языку на 1 курсе, и дос-

тигшие уровня владения английским языком не ниже В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR.   

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым успешно продолжить обучение по другим дисцип-

линам, читаемым на английском языке, а также подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке.    

             Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного   

сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных   

программах высшего профессионального образования за рубежом.  



 

7 

5 5.  Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.   

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.  

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практические занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 

124 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.   

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для профессиональных целей). В основе каждого те-

матического модуля лежат проблемы для обсуждения и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и сфер общения специалистов с высшим обра-

зованием; 

• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академических текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 

• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

Раздел EAP 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1  19   9 10 
Образование. Источники информа-

ции. Информационная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культу-

ры потребления.  
19   9 10 

3 Коммуникация в различных куль-

турах. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 

19   9 10 

 

4 

Модуль 2  19   9 10 
Мир природы. Окружающая среда, 

экологические проблемы и пути их 

разрешения 

5 Вопросы развития личности: среда 

или гены? 
19   9 10 

6 Тенденции развития общества: со-

циальные и экономические про-

блемы 

19   9 10 
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7 

Модуль 3  19   9 10 
Миграция как социальный тренд: 

зачем и почему. Миграция в экоси-

стеме. 

8 Работа, проблемы трудоустройст-

ва. Секреты успеха в бизнесе. 
19   9 10 

9 Риск и реальность 19   9 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки ис-

тории 
19   9 10 

 ИТОГО 190   90 100 

Раздел ESP 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1 

США и Китай, Запад и Восток: 

Соперники навсегдв? 

 

 

2 

  2 3 

Арабская весна: Естественная за-

кономерность или абсолютная не-

ожиданность? 

2. США и Китай, Запад и Восток: 

Соперники навсегдв? 
2   2 3 

Арабская весна: Естественная за-

кономерность или абсолютная не-

ожиданность? 

 

3 

Модуль 2  

 

2 

  2 3 
США и Китай, Запад и Восток: 

Соперники навсегдв? 

Арабская весна: Естественная за-

кономерность или абсолютная не-

ожиданность? 

4 США и Китай, Запад и Восток: 

Соперники навсегдв? 
2   2 3 

Арабская весна: Естественная за-

кономерность или абсолютная не-

ожиданность? 

 Модуль 3     2 3 
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5 США и Китай, Запад и Восток: 

Соперники навсегдв? 
 

2 

Арабская весна: Естественная за-

кономерность или абсолютная не-

ожиданность? 

6 США и Китай, Запад и Восток: 

Соперники навсегдв? 
2   2 3 

Арабская весна: Естественная за-

кономерность или абсолютная не-

ожиданность? 

7 США и Китай, Запад и Восток: 

Соперники навсегдв? 
2   2 6 

Арабская весна: Естественная за-

кономерность или абсолютная не-

ожиданность? 

 ИТОГО 14   14 24 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

 Параметры ** 

1 2 3 4 
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Текущий 

 

Контрольная 

работа EAP 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная работа 

в формате между-

народного экзамена 

IELTS (чтение, ау-

дирование, пись-

мо). Время выпол-

нения: 160 минут. 

Работа выполняет-

ся на занятии в ау-

дитории. Оценка  

выставляется на 

основании крите-

риев международ-

ного экзамена 

IELTS (Приложе-

ние 1) и переводит-

ся в оценку по 10-

балльно шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ ( см. раздел 

6.1)   

Контрольная 

работа ESP  

  *  Аргументирован-

ное эссе объемом 

500 слов на мате-

риале 3 академиче-

ских текстов и лек-

ции. Оценка вы-

ставляется на осно-

вании критериев 

оценивания ESAP  

(английский для 

профессиональных 

академических це-

лей) ( представле-

ны в Приложении 

2) 
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Домашнее 

чтение  

* *   Сдается индивиду-

ально во внеуроч-

ное время не позд-

нее последней не-

дели модуля в 

форме презентации 

по прочитанным 

источникам. Обяза-

тельно  

представление 

глоссария и резюме 

прочитанных ис-

точников в пись-

менной форме. 

Самостоя-

тельная ра-

бота (вы-

полнение 

текущих за-

даний в 

формате эк-

замена 

IELTS и 

лексико-

грамматиче-

ских зада-

ний в ЛМС) 

    Условием получе-

ния оценки за са-

мостоятельную ра-

боту является вы-

полнение не менее 

75 % представлен-

ных заданий и тес-

тов 

Аудиторная 

работа (по-

сещение и 

активное 

участие в 

занятии, го-

товность к 

каждому за-

нятию) 

    Удовлетворитель-

ная оценка может 

быть получена при 

условии, что сту-

дент посетил не 

менее 50 % занятий  
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Промежу-

точный  

 

Экзамен  *   

1) Письменная 

часть: 

Письменная работа 

в формате между-

народного экзамена 

IELTS (чтение, ау-

дирование, пись-

мо). Время выпол-

нения: 160 минут. 

Работа выполняет-

ся на занятии в ау-

дитории. Оценка   

выставляется на 

основании крите-

риев международ-

ного экзамена 

IELTS (Приложе-

ние №1)  и перево-

дится в соответст-

вующую 10-

балльной шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ ( см. раздел 

6.1.).  

2) Устная часть  

Проводится в   

формате раздела 

«Говорение» меж-

дународного экза-

мена IELTS ( 8-10 

минут на каждого 

экзаменуемого). 

Оценка выставля-

ется на основании 



 

13 

критериев оцени-

вания навыков го-

ворения междуна-

родного экзамена 

IELTS (см. Прило-

жение 1) и перево-

дится в соответст-

вующую по 10-

балльной шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ.( см. раздел 

6.1). 

Оценка за экзамен 

представляет собой  

среднее арифмети-

ческое оценок, по-

лученных за каж-

дый компонент эк-

замена (чтение, ау-

дирование, письмо, 

говорение). Вес 

каждого компонен-

та составляет 25% 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков   

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ 

(https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-

%20бакалавриат,%20специалитет).pdf), помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются результаты аудиторной и самостоятельной работы 

студента ( учитываются при выставлении накопленной оценки).     

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде контрольных, заданий и тестов в формате IELTS, 

лексико-грамматических тестов, устных и письменных опросов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в форме   дифференцированного экзамена в конце 2-го модуля (устная и письменная часть).  

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
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Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной сессии в порядке установленном общеуниверситет-

ским регламентом. 

Студенты должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В случае непредставления студентом работы 

в срок работа не проверяется, выставляется оценка «0».   

Оценка за аудиторную работы зависит от количества занятий, на которых студент не только присутствовал, но и активно участвовал и был 

готов к занятию. Если студент посетил менее 50%  аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется.  

Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 модуля обучения, результатов внутреннего экзамена в 

конце 2 модуля и контрольной работы по ESP в 3 модуле. Порядок выставления оценки см. в разделе 6.2. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Так как основными критериями оценки являются крите-

рии международного экзамена IELTS, в котором действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девяти-

балльной в десятибалльную систему ВШЭ.    

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную  

 

 

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 

 

Шкала соответствия результатов международных экзаменов 

по английскому языку оценкам 10-ти балльной системы оценки знаний 

студентов НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ

%20ВШЭ.doc 

  

6.2.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка во 2 модуле включает в себя накопленную оценку за 1-2 модули и оценку, полученную за экзамен во 2 модуле. 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
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Формула расчета оценки: 

 

O итоговая =  0.6 О накопл 1-2 модули+ 0.4 О экз (2 модуль)  

 

Накопленная оценка за 1-2 модули 2 курса включает  

- оценку за 2 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-2 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-2 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%) 

 

 

 

Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» (которая записывается в диплом) включает: 

 

- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 

- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанные с изучением 

языка для специальных целей: ESP) в 3 модуле второго курса (10%). 

 

Формула расчета:  

O результ =  0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 

 

Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает  

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%) 

 

Формула расчета оценки:  

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей оценок-  арифметический.  
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7 Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержательное наполнение, но разделы объединены едиными 

целями, методическими подходами, педагогическими технологиями.    

Раздел EAP 
Темы/вопросы  для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия 

выполнения экзаменацион-

ных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная ра-

бота студентов (в ЛМС) 

Модуль 1 
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Урок 1:Учеба, образование, источ-

ники получения информации, ин-

формационная перегрузка. 

 

Влияние информационной пере-

грузки (в 

учебе и каждодневной жизни) на 

человека. 

Роль образования для развития лич-

ности и карьерного роста. 

Возможности дальнейшего продол-

жения образования.  

Образование в условиях глобализа-

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

1) Стратегии поискового и озна-

комительного чтения   

2)  стратегии вероятностного 

прогнозированния и смысловой 

догадки;  

3) Стратегии выполнения зада-

ний на установку соответствия 

заголовков из списка частям 

текста. 

Аудирование: 

Разговор преподавателя со сту-

дентами на темы, касающиеся 

их учебной деятельности. 

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и за-

полнения пропусков   

Говорение  

Подготовленное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему ( описание человека): со-

ставление заметок\ментальной 

карты ответа   

Письмо:  

Задание 1 ( описаие графика): 

Стратегии сравнения графиче-

ски представленной информа-

ции 

Как выразить пропорциональ-

ное соотношение?  

Задание 2 ( написание академи-

ческого эссе):  

Стратегии планирования 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика:  

Лексика по теме «Учеба, 

образование, источники по-

лучения информации, ин-

формационный перегруз» 

Грамматика:  

Словообразование 

Модальные глаголы 

Сравнительные конструкции 

Фонетика 

Роль ударения и интонации в 

английской речи. 

Выполнение практиче-

ских задний по  

Чтению: 

установление соответст-

вий заголовков частям 

текста),  

Аудированию: 
 (множественный выбор, 

Говорению  
 подготовленное моноло-

гичское высказывание по 

теме  ( например «Лю-

бимый школьный учи-

тель»)  

 Письмо: 

Задание 1: 

Описание графически 

представленной  инфор-

мации об академических 

квалификациях в гендер-

ном аспекте.  

Задание 2 

Написать аргументиро-

ванное эссе: выразить 

свое мнение о необходи-

мости включения состя-

зательных видов спорта в 

школьную программу.    

Лексика: Составление 

тематического глоссария  

Лексические упражнения 

в ЛМС 

Грамматика: выполне-

ние упражнений на мо-

дальные глаголы и срав-

нительные конструкции 

в ЛМС 

Фонетика: выполнение 

фонетических упражне-

ний 

Лексико –

грамматический тест 

№1 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 1  
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Урок 2:   

Брэнды,  

их продвижение. Культура потреб-

ления.   

  

Определение понятия «бренд». Ис-

тория знаменитых брендов. Причи-

ны долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы 

правил выбора товаров по 

брендам (логотипам)? Почему? 

Технологии продвижения и укреп-

ления позиций 

брендов. 

Культ присвоения марочного имени 

товару. Теория позиционирования. 

Лучшие глобальные бренды.  

Бизнес – индустрия производства 

известности. Причины «падения» 

бренда. 

Этические проблемы в сфере ис-

пользования торговых и фабричных 

марок 

Чтение: 

Стратегии работы с академиче-

ским текстом: 

1)Установить соответствие или 

несоответствие утверждений 

прочитанной информации ( 

мнение автора)    

Аудированние  

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и на-

хождения соответствий по име-

нам 

Говорение: 

1)Стратегии подготовки моно-

логического высказывания на 

заданную тему: 

«Знаменитый логотип» 

Как эффективно подготовиться 

к ответу за 1 минуту? 

2) Стратегии подготовки к диа-

логу: Типичные вопросы? Как 

правильно понять вопрос?   

Письмо: Стратегии выполне-

ния: 

Задание 1 

Как правильно определить 

тренд? 

Задание 2: 

Дискурсивное Эссе: достоинст-

ва и недостатки 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 

Академическая лексика по 

теме Реклама, бренды, брен-

динг, мода, консьюмеризм. 

Грамматика:  

Грамматические конструк-

ции, употребляемые в акаде-

мической речи:  

Сложноподчиненные пред-

ложения, пассив, номинали-

зация. 

Pronunciation:  

Ударные и безударные глас-

ные. 

Эмфаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

Практические задания 

по  

Чтению: 

Установление соответст-

вий / несоответствий 

утверждений тексту ( 

мнение автора) 

Аудированию: 

Нахождение соответст-

вий; множественный 

выбор 

Говорению: 

Описание эффективного 

рекламного продукта; 

Диалог о потребитель-

ских предпочтениях и 

маркетинговых стратеги-

ях. 

Письмо: 

Задание 1: 

Описание таблицы и 

круговой диаграммы, 

представляющих инфор-

мации о музыкальных 

предпочтения молодежи 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе: 

Достоинства и недостат-

ки электронных книг.    

 

Лексико –

грамматический тест 

№2 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 2  

 

 

 

Практические задания 

по  

Чтению:  

Соотнесение 

Аудированию 
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Урок 3: Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и невербаль-

ная коммуникация. 

Коммуникация в обществе. Язык 

как средство коммуникации. Вер-

бальная и 

невербальная коммуникация. Ис-

кусство как средство коммуникации 

и 

отражения действительности. 

Что характеризует эффективного 

коммуникатора? Убедительность 

речи, 

акцент, региональные особенности 

речи. Коммуникация в мире живот-

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст.  

Аудирование: 

Академическая лекция 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст. 

Заполнение пропусков   

Говорение   

 Диалог-дискуссия 

Способы выражения  сравнения 

и оценки 

Как выразить свое мнение 

Письмо 

Стратегии выполнения задания 

1: Как использовать наречия с 

целью оценки предоставленной 

информации? 

Как выбрать релевантную ин-

формацию? 

Задания 2:  

Усиливаем аргумент: использу-

ем позицию оппонента. 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика по теме Общение 

Организующие компоненты 

текста 

Как избежать лексических 

повторов: Использование 

синонимов 

Грамматика 

Как развить беглость речи- 

использование придаточных 

предложений 

Фонетика: 

Гласные 

Сильные и слабые формы 

произношения 

 

 

 

Академическая лекция: 

соотнесение, заполнение 

пропусков 

Говорение 

Диалог-дискуссия об 

искусстве как средстве 

коммуникации. Практи-

ка.  

Письмо: 

Задание 1:  

Описать две гистограм-

мы, иллюстрирующие 

данные о посещении 

музеев 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе 

Компенсируют ли пре-

имущества туристиче-

ских поездок за границу 

их недостатки?  

 

Лексико –

грамматический тест 

№3 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 

Задания на соотнесение  заго-

ловков, имен, утверждений. 

Множественный  выбор 

Соответствие/несоответствие 

утверждений информации в 

тексте. 

Аудирование 

Разделы 3 и 4  

Множественный выбор, соотне-

сение имен, утверждений,  

Заполнение пропусков  

Письмо:   

Задание1 Описание графика  

Задание 2 

 Аргументативное эссе 

  

 

 

Модуль 2 

  

Урок 4  

Мир природы 

Экологические проблемы 

 

Мир природы, человек и природа. 

Баланс экосистемы. 

Изменения климата. 

Современные экологические про-

блемы: загрязнение воздуха, исчез-

новение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последст-

вия и т.д.  

Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

Причины экологической катастро-

фы. Роль человека в решении эко-

логических проблем. Роль прави-

тельственных, общественных орга-

низаций и каждого человека в их 

решении. 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на маркировку диаграмм и карт, 

иллюстрирующих информацию 

в тексте; ранжирования инфор-

мации из текста и краткого от-

вета на вопросы по тексту 

Аудирование 

Часть вторая: фактическая ин-

формацию; задания на марки-

ровку диаграмм и карт. 

Говорения  

Монологическое высказывание- 

описание уголка природы De-

scribing the natural features 

Средства выразительного опи-

сания 

Часть 3: Диалог- дискуссия по 

экологическим проблемам 

Как выиграть время на раздумье 

Письмо 

Стратегии выполнения Задания 

1: насколько важна фактическая 

точность? 

Задания 2: Как написать заклю-

чение? 

 

Разбор экзаменационных за-

Лексика 

Лексика по теме Природа, 

Экология, Экологические 

проблемы 

 Грамматика 

Неличный оборот 

Пассив 

АРТИКЛИ 

Фонетика 

Контрастивное ударение 

 

 

Практические задания 

по чтению и аудирова-

нию 

( маркировка диаграмм и 

карт, ранжирование и 

классификация инфор-

мации, краткие ответы) 

Говорение 

Части 1.2.3 

Интервью, монолог и 

диалог на тему экологии. 

Письмо 

Задание1:  

Описание карты: изме-

нения ландшафта 

Задание 2: 

Аргументативное эссе: 

Транспортные проблемы 

большого города и пути 

разрешения 

 

 Лексико –

грамматический тест 

№4 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
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даний в формате IELTS 

 
Тест № 4  

 

  

Урок 5: Личность и судьба челове-

ка: воспитание или гены? 

Что играет ведущую роль в форми-

ровании человека: социальная сре-

да, воспитание или наследствен-

ность?  

Талант: дар природы или результат 

упорного труда? 

Можно ли развить талант? 

Феномен гениальных детей.  

Братья и сестры: общие черты и 

различия. 

Черты характера, способности, ко-

торые не зависят от наследственных 

факторов.  

Перспективы «инженерии» челове-

ка ( генная инженерия):  морально- 

этический аспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 1) 

Аудирование 

Идентификация говорящих,  

ранжирование информации 

Краткий ответ с выбором из 

предложенного списка 

Говорение  

Монологическое высказывание: 

Стратегии: как развить свой 

ответ 

Письмо 

Задание 1  

Стратегии сравнения 

Задание 2 

Стратегии написания дискур-

сивного эссе: 

Сравнение различных точек 

зрения 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика по теме 

Личность, черты характера, 

способности  

Грамматика 

Вербалии: инфинитив и ге-

рундий 

Фонетика:  

Произношение звуков, не 

характерных для русскогово-

рящих.  

 

 

 

 

 

Практические задния по 

чтению и аудированию 

на идентификацию, ран-

жирование и соотнесение 

информации из текста. 

Говорение: 

Диалог- дискуссия по 

вопросам роли наследст-

венности и воспита-

ния/обучения в жизни 

человека. 

 

Письмо: 

Задание 1:  

Описание графика c  с 

элементами сравнения 

Задание 2: 

Разные мнения: Что иг-

рает ведущую роль в 

развитии таланта: гены 

или воспитание? 

 

Лексико –

грамматический тест 

№5 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 5  
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 Урок 6: Тенденции в обществе 

Демографические проблемы Влия-

ние социальных, экономических и 

политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая пробле-

ма демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе 

(значительное увеличение количе-

ства людей пенсионного возраста и 

нехватка молодой рабочей силы для 

обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и прави-

тельственные решения в данной 

ситуации. Обобщение статистиче-

ских данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, эко-

номических и политических изме-

нений за прошедшие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 2) 

Заполнение пропусков с исполь-

зованием  предложенного спи-

ска 

Аудирование  

Соотнесение 

Выбор тем из нескольких пред-

ложенных в соответствие с со-

держанием текста 

Говорение 

Стратегии ведения дискуссии: 

как обсуждать тенденции 

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Письмо 

Задание 1: 

Стратегии описания тенденций 

Задание 2  

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Разные способы структурирова-

ния информации 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 Лексика:  

Лексика по теме: Перемены, 

тенденции в общественном 

развитии 

Устойчивые словосочетания 

прилагательное+ существи-

тельное 

 

Грамматика: 

Как правильно употреблять 

указательные местоимения  

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на классификацию ин-

формации и заполнение 

пропусков с использова-

нием слов из предложен-

ного списка 

Аудирование: 

Нахождение соответст-

вий информации с кар-

тинкой  

Говорение: 

Монолог на заданную 

тему с использованием 

тематической лексики 

Письмо 

Задание 1: Описание 

диаграмм, иллюстри-

рующих демографиче-

ские тенденции  

Задание 2 

Аргументативное эссе: 

старение как угроза со-

временному обществу 

Лексико –

грамматический тест 

№6 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 6  

 

Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Чтение и аудирование: 

Идентификация, соотнесение, 

 маркировка диаграмм/карты 

вопрос с кратким ответом из 

списка предложенных 

Заполнение пропусков с пред-

ложенными опциями\ с выбором 

ответа из текста 

 Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм/графиков  

Задание 2  

 Дискурсивное эссе 
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Модуль 3 

Урок 7 

Миграция в природе и обществе 

Причины и характер миграции в 

природе 

Миграция как одна из ведущих 

трендов современного общества 

Что заставляет людей эмигрировать 

в другие страны? 

Является ли Эмиграция 

/иммиграция угрозой современного 

общества? 

Миграция и проблемы рынка труда 

 

Миграция и преступность 

Проблемы культурной интеграции и 

адаптации мигрантов. 

Экономические  и политические 

последствия миграции. 

Нелегальная миграция.  Миграци-

онная политика различных стран. 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на соотнесение имен, теорий, 

концепций и различных типов 

множественного выбора 

Аудирование 

Академическая лекция  

Стратегии конспектирования  

Заполнение пропусков  

Фактическая информация  

Говорение 

Диалог –дискуссия:  

Как правильно выбрать языко-

вые средства в зависимости от 

типа вопроса 

 Письмо 

Статегии обобщения информа-

ции из нескольких  источников 

в задании 1  

Задание 2 : дискурсивное эссе: 

Разные точки зрения и собст-

венное мнение как написать  

заключение?   

Лексика: Лексика по теме 

миграция 

Грамматика: 

Ограничительные и распро-

странительные определи-

тельные придаточные пред-

ложения 

Фонетика: 

Интонация: как вызвать ин-

терес к своему рассказу 

  

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на  

соотнесение имен, тео-

рий, концепций и раз-

личных типов множест-

венного выбора и запол-

нение пропусков. 

Говорение 

Обсуждение проблем 

миграции с использова-

нием тематической лек-

сики 

Письмо 

Задание 1  описание 3 

диаграмм иллюстри-

рующих тенденции ми-

грации в Австралию 

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

За и против миграции/   

Различные мнения о ми-

грации и своя точка зре-

ния  

Лексико –

грамматический тест 

№7 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 7 

 

 

Урок 8: 

Работа. Трудоустройство. Успех в 

бизнесе. 

Проблемы трудоустройства. Само-

реализация в работе. Психологиче-

ская самооценка как фактор успеш-

ности. Исторический контекст от-

ношения к работе. Эффективные 

способы мотивации к качественно-

му труду. Большой и малый бизнес. 

Плюсы и минусы собственного дела 

 

Чтение и Аудирование 

Повторение основных стратегий 

чтения и аудирования. Практи-

ка.  

Говорение 

Основные Стратегии подхода к 

частям 1, 2, 3 

Часть 1: От общего к частному 

Часть 2: Предложенные план 

или собственный сценарий 

                  

Лексика 

Лексика по теме Работа, тру-

доустройство, бизнес. 

Грамматика 

Именная группа  

Фонетика 

Сложные существительные и 

прилагательные 

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 

на заполнение пропусков 

( основное содержание 

текста) с заданными сло-

вами и без них, соответ-

ствие утверждений ин-

формации в тексте и 

множественный выбор 

Говорение 
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Часть 3: Оценочные суждения 

Письмо:  

Задание 2 

Стратегии усиления аргумента: 

взгляд с разных ракурсов. 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

Все части 

Вопросы, связанные с 

работой, трудоустройст-

вом и ведением бизнеса 

Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм, 

иллюстрирующих ин-

формацию о трудоуст-

ройстве выпускников 

колледжа 

Задание 2  

Аргументативное эссе о 

социальных обязательст-

вах бизнеса 

Лексико –

грамматический тест 

№8 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 8 

 

Урок 9 

Риск и реальность  

Оправданность/неоправданность 

риска в повседневной жизни (рабо-

та, учеба, транспорт, спорт…). Риск 

как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия 

рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, свя-

занного с неконтролируемыми яв-

лениями и природными катаклиз-

мами 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии прогнозирование 

содержания текста, понимания 

значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте 

по ключевым словам,  

Аудирование 

Академическая лекция 

Стратегии использования дол-

госрочной памяти 

Идентификация, перегруппи-

ровка, соотнесение 

Говорение 

Диалог- дискуссия: Стратегии 

обобщения  

Письмо:  

Стратегии редактирования тек-

ста 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 Лексика по теме 

Академическая лексика:  

эквиваленты общеупотреби-

тельных слов в  

Грамматика 

Абстрактные существитель-

ные, нестандартные случаи 

употребление артиклей   

 

Фонетика: 

Интонация как средство 

коммуникации: демонстра-

ция заинтересованности бе-

седой 

Задания по чтению и 

аудированию  

Говорение: 

Обсуждение вопросов, 

связанных с принятием 

рискованных решений и 

тягой к риску. 

Монологическое выска-

зывание на тему « Собы-

тие из жизни, связанное с 

риском» 

Письмо: редактирование 

черновых вариантов со-

чинений 

Лексико –

грамматический тест 

№9 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 9 
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Раздел ESP  

 
Тема; Вопросы для обсу-

ждения 

Академические навыки Языковой материал  Самостоятельная работа 

Модуль 1 

Урок 1: 

1. США и Китай, Запад и 

Восток: Соперники навсе-

гда? / Арабская весна: 

Случайность или законо-

мерность? 

2.  

3. Дискуссия по проблемам 

глобализации в логистике  

в научной литературе. 

Способы доказательства 

позиции в академической 

литературе. Факт или 

мнение? Дискуссия как 

способ построения аргу-

мента. Тезис: вопросы 

формулировки. Менталь-

ная карта как способ фор-

Чтение: 

Текст 1, Текст 2 

Работа с текстом. Состав-

ление конспекта. Разные 

виды конспекта. 

Говорение ( дискуссия по 

проблеме) 

Плюрализм мнений, ана-

лиз проблемы с разных 

ракурсов как основа ар-

гументации. 

 

Профессиональная и 

академическая лексика 

по теме 

Записи, ментальная кар-

та основной информации 

из статьи и ответа на 

поставленный вопрос  на 

базе прочитанного ис-

точника 

Формулировка тезиса.   

Составление глоссария 

профессиональных тер-

минов по проработанно-

му источнику. 

 

Урок 10 

Прошлое и настоящее. Уроки исто-

рии 

Важность прошлого для настояще-

го. Какие уроки мы можем извлечь 

изучая историю.  

Роль истории страны в формирова-

нии идентичности человека. 

Как менялись люди и общество в 

ходе истории.  

Чтение и аудирование 

Стратегия выполнения задний 

на соотнесение частей утвер-

ждений 

Говорение 

Монолог описание важного 

исторического события 

Выбор правильной глагольной 

формы 

Письмо: 

Задание 2   

Как избежать неуместного 

обобщения и отхода от темы 

 

 

 Практика всех видов 

заданий по чтению , 

аудированию, письму и 

говорению 

Лексико-

грамматический тест № 

10 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате  

Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение 

письмо, все части, все типы 

заданий 
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мулировки авторской по-

зиции. 

Урок 2:  

4. США и Китай, Запад и 

Восток: Соперники навсе-

гда? / Арабская весна: 

Случайность или законо-

мерность? 

Составление плана акаде-

мического  аргументиро-

ванного эссе. Как напи-

сать введение? 

Аудирование: прослу-

шивание видеолекции 1. 

Составление конспекта 

лекции, формулировка 

основного тезиса лекции.   

Письмо:         Письмо: 

составление плана эссе на 

тему: Глобализация и 

измене-ния в мировой 

логистике и управлении 

цепями по ставок.  

Работа над введением 

  

. 

Профессиональная и 

академическая лексика 

по теме 

Написать драфт пара-

графов  

Словарный диктант по 

теме 

Поиск новых источников 

по теме на проблему с 

учетом разные точек 

зрения. 

Написание окончатель-

ного варианта вступле-

ния 

Модуль 2 

Урок 3 

5. США и Китай, Запад и 

Восток: Соперники навсе-

гда? / Арабская весна: 

Случайность или законо-

мерность? 

Аргумент и контраргу-

мент. Использование ис-

точников в построении 

аргументов. Как грамотно 

оформить ссылки на ис-

Аудирование 

Видеолекция 2. 

Конспектирование. Вы-

членение аргументов ав-

тора. Анализ структуры 

аргуента.     

 Письмо 

Планируем аргументы с 

опорой на прочитанные и 

прослушанные источники   

Составляем библиогра-

Профессионально-

ориентированная акаде-

мическая лексика 

Наиболее часто упот-

ребляемые в академиче-

ской речи грамматиче-

ские конструкции 

 

Написание трех пара-

графов- аргументов 
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точники 

 

 

фическое описание ис-

точников. 

Обсуждаем правила ци-

тирования. 

Урок 4 

6. США и Китай, Запад и 

Восток: Соперники навсе-

гда? / Арабская весна: 

Случайность или законо-

мерность? 

Практики редактирования 

текста.  

Чтение:   Text 3 (students’ 

choice) 

Логика и структура аргу-

мента.  

Говорение Обсуждение 

статьи. Критическая 

оценка высказанных в 

источнике позиции. 

Письмо- анализ ключе-

вых элементов эссе в 

группах  введение, тезис, 

аргументы, контраргу-

менты и т.д.) Практика 

редактирования теста в 

группах. 

Академическая лексика, 

профессиональная тер-

минология- грамотный 

баланс. 

 Написание плана и 

драфта академического 

эссе 

 

Модуль 3 

Урок 5 

7. США и Китай, Запад и 

Восток: Соперники навсе-

гда? / Арабская весна: 

Случайность или законо-

мерность? 

Как грамотно использо-

вать материал профессио-

нально-ориентированных 

академических источни-

ков  при написании эссе 

на профессиональную 

тему 

Алгоритм интеграции 

материала статьи в собст-

венное эссе. 

Говорение: мини-

презентация по теме эссе 

в группах. 

 

Академическая и про-

фессиональная лексика 

по теме 

Написание плана и драф-

та эссе.  

Поиск академических 

источников по теме  

«Последние инновации в 

логистике и управлении 

цепями поставок» и под-

готовка мини-

презентаций в группах  

Урок 6 

8. США и Китай, Запад и 

Восток: Соперники навсе-

гда? / Арабская весна: 

Случайность или законо-

мерность? 

От драфта- к финальному 

 

Говорение: мини-

презентации ( групповые) 

по теме урока.  

Письмо:  

Работа с черновиками 

эссе в группах. Редакти-

Академическая и про-

фессиональная лексика 

по теме. Отбор грамма-

тических конструкций 

для эссе.  

Редактирование драфтов. 



 

29 

проекту.  рование.  

Урок 7 

9. США и Китай, Запад и 

Восток: Соперники навсе-

гда? / Арабская весна: 

Случайность или законо-

мерность? 

Подготовка финального 

варианта эссе   

 

. Написание эссе на те-

му:  

10. “США и Китай, Запад и 

Восток: Соперники на-

всегда? / Арабская весна: 

Естественная закономер-

ность или абсолютная 

неожиданность?» 

 

Студенты используют 

проработанные в рам-

ках курса академиче-

ские источники  

  

 

Учебные материалы: 

Китайское отделение 

Text 1: Stanley Lubman (2004) The dragon as demon: images of China on Capitol  

Hill, Journal of Contemporary China, 13:40, 541-565  

 

Text 2: Shoushi Li & Luofu Ye (2015) How Do Americans Evaluate China's International Responsibility? An Empirical Assessment, Journal of Contemporary 

China, 24:92, 222-239  

 

Видеолекция  1: Kevin Rudd. Are China and the US doomed to conflict? (TED talk) 

Видеолекция 2: Martin Jaques. Understanding the rise of China (TED talk) 

 

Арабское отделение 

Text 1 Roy, Oliver. The Transformation of the Arab world. Journal of democracy, 2012.  

 

Text 2 Wallerstein, Immanuel. The contradictions of the Arab Spring 

 

Видеолекция 1: Dalia Mogahed. The attitude that sparked Arab Spring (TED talk) 

Видеолекция 2: How Facebook changed the world: The Arab Spring 
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8 Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного подходов в обучении английскому языку. Акцент 

на умениях самостоятельной работы способствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития компетен-

ций учебно-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с международной сертификацией. 

В учебном процессе также широко применяются  интерактивные и дистанционные формы проведения занятий – выполнение заданий в 

ЛМС, ролевые игры, доклады, дискуссии, проектная работа.. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на 

английском языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех видах речевой деятельности. В ходе занятий ши-

роко применяются парные и групповые формы работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, готовят студентов к дальнейшей продуктивной ис-

следовательской деятельности.  

8.1. Методические указания преподавателям  

Курса состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому языку основной упор делается на развитие академиче-

ских навыков (чтение, аудирование, письмо и говорения) и обучение студентов стратегиям работы с академическим печатным и аудиотекстом, 

написания академических эссе и описания графиков, подготовленной и спонтанной монологической и диалогической речи, полилога на темы, 

освоение которых предполагается в рамках дисциплины. 

Для знакомства с форматом международных экзаменов и с целью обеспечения достаточной практики выполнения заданий в таком формате в 

каждый урок включен разбор экзаменационных заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режима. Сту-

денты под руководством преподавателя разбирают элементы теста в аудитории. Особое внимание должно уделяться стратегиям и тактике вы-

полнения экзаменационных заданий. Рекомендуется выполнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов вы-

полнения заданий и их ответов. Важно подводить учащихся к формулировке правила, пониманию закономерностей работы с текстом, исполь-

зую вопросо-ответную форму, ставить перед студентами проблемные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаимо-

действие учащихся. Не рекомендуется сводить тренировку тестовых заданий к самостоятельной работе студентов в аудитории и зачитывания 

правильные ответы без последующего обсуждения стратегий работы и ошибок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тесто-

выми заданиями, тесты выполняются учащимися  в полной объеме самостоятельно в ЛМС. За выполнение тестов в формате IELTS студенту вы-

ставляется оценка за самостоятельную работу. 

Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок содержит тематическую лексику, освоение который явля-

ется обязательным элементом работы студента. Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной теме по-

мимо списка, данного в ЛМС. В конце каждого урока студенты выполняют лексико-грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет 

в зачет самостоятельной работы работы. 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отрабатываемые на занятии навыки по чтению, аудированию, 

письму и говорению. ЛМС предоставляет преподавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоятельную ра-

боту. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письменных и устных заданий в ЛМС. Рекомендуется просить сту-

дентов записывать подготовленные ими в качестве домашней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ Vocaroo, 

BrainShark и других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предоставленные студентами письменные работы также оцениваются. 

Студентам предоставляется ответ преподавателя в свободной форме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 
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Работа в разделе профессионального академического языка направлена на обучение студентов навыкам коммуникации в профессиональной 

академической среде:  написанию академического эссе на профессиональную тему на базе академических профессионально-ориентированных 

текстов и академической лекции, а также умениям работы с академическими источниками, подготовки материалов для написания исследова-

тельской работы, практики написания академического эссе, умений понимать научную дискуссию и принимать в ней участие. Занятия по этому 

аспекту проводятся один раз в месяц. Преподаватель заранее объявляет студентам график проведения ESP занятий, так как студентам требуется 

значительное количество времени на подготовку. Рекомендуется до проведения первого занятия дать студентам список источников (статьи и 

аудио- видеолекции, используемые в рамках курса). Работа со студентами в этом разделе дисциплины позволит заложить основы исследова-

тельской работы на английском языке и подготовить обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 курсе.  

 

 

 

8.2.Методические указания студентам по освоению дисциплины 

IELTS: формат экзамена  

Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается поступать в высшее учебное заведение, в магистратуру 

или на программу МВА за рубежом. Выбор данного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с заданиями научной тематики. Здесь вам могут пред-

ложить описать график, диаграмму, схему или сделать выводы по таблице.          

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются разные голоса и акценты тех людей, для кого 

английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  



 

32 

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестиро-

вания Письма ( полнота ответ, согласованность и логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 

 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестиро-

вания Устной речи ( плавность и согласованность, лексика, грамматика и точность, произношение) 

 

Советы по подготовке: 

9 Listening 

 Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используйте это и постарайтесь по вопросам понять, о чем 

может идти речь в тексте. Выделите для себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопросам тип 

запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте именно это в первую очередь. Обратите особое внима-

ние на вопросительные слова: «when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

 Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и вопросы. 

 Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос Вы должны указать последний вариант. 

 Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 
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Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

2. Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, какого рода информацию Вам нужно искать в тек-

сте: имена, даты, события, места и проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на него ответить. Обычно вопросы представлены в 

том же порядке, в каком ответы появляются в тексте.        

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / False / Not given или Yes / No / Not given ones. 

Ни в коем случае нельзя перепутать, и вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на английском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не 

ограничивайте свой кругозор одним типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического модуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не можете перевести. Это отнимает много времени. 

3. Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Часто достаточно  просто перефразировать его, однако не 

пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъективной оценочной лексики, неформального стиля 

недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем требуется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, тренируйтесь дома. 

 

Второе задание- аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, проблеме и аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть подкреплены Вашим личным опытом, примерами 

из жизни или прочитанного, информацией из каких-либо источников.  
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Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли (тезиса), затем подкрепите эту мысль примером и сде-

лайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выказывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить такие требования достаточно сложно. Практикуйте зада-

ния дома. Научитесь правильно распределять время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

10 Speaking 

 Этот модуль состоит из трех частей: 

1. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

2. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение на эту тему.За время подготовки набросайте на 

листочке слова, выражения, план рассказа – это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разговорные навыки общения на английском языке. 

 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзамене. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

 Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной подготовкой  

 

8.2. Рекомендации по домашнему чтению и проектной работе 

Во 1 и 2  модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению англоязычной профессионально-

ориентированной академической литературы (домашнему чтению). Студент должен прочитать 3-4 академических статьи на профессиональные те-

мы общим объемом 60.000 знаков. Тематика статей соответствует научным интересам студента.  Статьи должны быть найдены студентом само-

стоятельно 

Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации ( проект) на занятии ( в конце 2-го и 3-го модуля). За не-

делю до презентации студент должен представить преподавателя. сводный глоссарий объемом минимум 20 слов и summary объемом 100-150 

слов для каждого из текстов. 

Summary включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы, которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, 

и вывод, к которому приходит автор. Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презентация оценива-

ется по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и ясность изложения, исполнение (соблюдение времен-

ных рамок, речь без опоры на подготовленный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. 
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8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing score. Delta Publishing, 2010                          

Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University Press. First published 2008  

Электронные ресурсы:  

http://www.ielts-exam.net/  

Наличие основной и дополнительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), можно 

использовать электронные ресурсы  - http://library.spb.hse.ru/el_resources.]  

Все источники доступны в электронном формате  

11 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.3. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольные работы по курсу «Английский язык» представляют собой задания в формате Международного Кембриджского экзамена 

IELTS. В контрольную работу включены задания  из академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening).  Подробную информа-

цию о контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кембриджских экзаменов 

http://www.cambridgeesol.org/exams.  

.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кембриджских эк-

заменов 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          

9.3. Примеры заданий промежуточного  контроля 

IELTS Listening Sample 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

http://www.ielts-exam.net/
http://www.cambridgeesol.org/exams
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://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commercial sources, usually with insufficient attention paid to 

the resulting problems. The increase in excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and the envi-

ronmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of rubbish generated in recent years. In industry, the 

mining, agriculture and construction sectors are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste has 

grown at a rate of 3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus consuming more goods, resulting in more rubbish to dis-

card. As this waste is economically and environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the arrangements 

made to dispose of the surplus detritus are efficient and practicable, considering social as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, the UK, more than any other European country, 

makes use of landfills to get rid of its biodegradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have had to 

be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land was plentiful and cheap with abandoned quarries and 

mines often being utilised. But by 2015, since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste disposal have 

to be found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older 

sites depended on these substances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural land was affected and 

livestock poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, 

treated and discharged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public living in the immediate vicinity of the 

landfill is the nuisance that results from the traffic, the noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to hu-

man health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been reported by people living close to landfills. The-

se may have been caused by toxic emissions from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can have on stress 

and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 1996, to discourage this practice. The charges range 

from two to eleven pounds per tonne depending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the construc-

tion industry has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biodegradable waste deposited in these sites by 2006 but it is 

thought that the greatest impact could be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the proceeds of 

the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the Netherlands where they recycle 72% of their detritus. 

According to government research, only 7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured annually in 

Britain. On the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 66% of lead is recycled. This proportion is high because of the 

economic value of the material and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly undertaking. Also, of the 

thirteen billion steel cans produced yearly, about a quarter come from recycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to 

make the same products from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At present less than half the local authorities have facilities 

for this and about a fifth of municipal waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both domestic proper-

ties and supermarkets to help effect this procedure. 
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Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employing incinerators to dispose of waste despite the sub-

sequent health hazards. They also have to confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular technology 

since the introduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s priority is the reduction in the number of landfills in 

regular use. Even materials that are biodegradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep air out and 

moisture in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the 

outmoded landfills. Also, companies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their products, only using the 

minimum and environmentally friendly recycled materials. Then, the public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of 

the ecological consequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production of gases harmful to the ozone lay-

er by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent of taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to 

support recycling is the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 people are employed in the recycling busi-

ness, a number greater than those employed in the steel industry. It is believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was 

adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the attitude and party policies of the particular gov-

ernment in power. Yet, if reforms to the methods of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate future, 

the consequences of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 

Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentences.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 
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H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 

............. must devise new policies to deal with the matter. The well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse 
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to 11 ............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 ............. goods. Also the general public must be 

better informed of the worrying environmental 14 ............. the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 

You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency exams, by subject and gender, during the period 

2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 
Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 
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IELTS Writing Sample Task 2 

You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. What can be done to tackle this increasingly com-

mon problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 

What is your (full) name? 
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Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 

Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 
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Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. Cambridge University Press. First published 2006. Repr.2011   

10.2.Дополнительная литература  

Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University Press. 2008     

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing score. Delta Publishing, 2010                          

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 

Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС, 

   

 

9.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендованные для самостоятельной работы студентов источники: 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx 

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

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

             http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ted.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/exams
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9.5. Программные средства 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

  

9.6. Информационные справочные системы 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

9.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. Подробная информация размещена на странице дисциплины  25236   

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  

 

Приложение 1:  
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version) 

Band Task achievement Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully satisfies all the requirements of the 

task 
• clearly presents a fully developed re-

sponse 

• uses cohesion in 

such a way that it attracts no attention 
• skilfully manages 

paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and 

sophisticated control of lexical features; rare minor 

errors occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; rare minor errors occur only as 

‘slips’ 

8 • covers all requirements of the task suffi-

ciently 
• presents, highlights and illustrates key 

features/ bullet points clearly and appropriately 

• sequences infor-

mation and ideas logically 
• manages all aspects 

of cohesion well 
• uses paragraphing 

sufficiently and appropriately 

• uses a wide range of vocab-

ulary fluently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lex-

ical items but there may be occasional inaccuracies in 

word choice and collocation 
• produces rare errors in 

spelling and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-free 
• makes only very occasional errors or inappropriacies 

7 
• covers the requirements of the task 
• (Academic) presents a clear overview of 

main trends, differences or stages 
• (General Training) presents a clear pur-

pose, with the tone consistent and appropriate 
• clearly presents and highlights key fea-

tures/bullet points but could be more fully extended 

• logically organises in-

formation and ideas; there is clear progression 

throughout 
• uses a range of co-

hesive devices appropriately although there may 

be some under-/over-use 

• uses a sufficient range of 

vocabulary to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical 

items with some awareness of style and collocation 
• may produce occasional er-

rors in word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sentences 
• has good control of grammar and punctuation but may make a few errors 

6 • addresses the requirements of the task 
• (Academic) presents an overview with in-

formation appropriately selected 
• (General Training) presents a purpose 

that is generally clear; there may be inconsistencies in tone 
• presents and adequately highlights key 

features/ bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or 

inaccurate 

• arranges information 

and ideas coherently and there is a clear overall 

progression 
• uses cohesive devic-

es effectively, but cohesion within and/or be-

tween sentences may be faulty or mechanical 
• may not always use 

referencing clearly or appropriately 

• uses an adequate range of 

vocabulary for the task 
• attempts to use less com-

mon vocabulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in 

spelling and/or word formation, but they do not impede 

communication 

• uses a mix of simple and complex sentence forms 
• makes some errors in grammar and punctuation but they rarely reduce 

communication 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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5 
• generally addresses the task; the format 

may be inappropriate in places 
• (Academic) recounts detail mechanically 

with no clear overview; there may be no data to support the descrip-

tion 
• (General Training) may present a pur-

pose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable 

and sometimes inappropriate 
• presents, but inadequately covers, key 

features/ bullet points; there may be a tendency to focus on details 

• presents information 

with some organisation but there may be a lack 

of overall progression 
• makes inadequate, 

inaccurate or over-use of cohesive devices 
• may be repetitive be-

cause of lack of referencing and substitution 

• uses a limited range of vo-

cabulary, but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors 

in spelling and/or word formation that may cause some 

difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these tend to be less accurate than sim-

ple sentences 
• may make frequent grammatical errors and punctuation may be faulty; er-

rors can cause some difficulty for the reader 

4 

• attempts to address the task but does not 

cover all key features/bullet points; the format may be inappropriate 
• (General Training) fails to clearly explain 

the purpose of the letter; the tone may be inappropriate 
• may confuse key features/bullet points 

with detail; parts may be unclear, irrelevant, repetitive or inaccurate 

• presents information 

and ideas but these are not arranged coherently 

and there is no clear progression in the re-

sponse 
• uses some basic co-

hesive devices but these may be inaccurate or 

repetitive 

• uses only basic vocabulary 

which may be used repetitively or which may be inap-

propriate for the task 
• has limited control of word 

formation and/or spelling; errors may cause strain for 

the reader 

• uses only a very limited range of structures with only rare use of subordi-

nate clauses 
• some structures are accurate but errors predominate, and punctuation is 

often faulty 

3 • fails to address the task, which may have 

been completely misunderstood 
• presents limited ideas which may be 

largely irrelevant/repetitive 

• does not organise 

ideas logically 
• may use a very lim-

ited range of cohesive devices, and those used 

may not indicate a logical relationship between 

ideas 

• uses only a very limited 

range of words and expressions with very limited 

control of word formation and/or spelling 
• errors may severely distort 

the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation predominate and distort the 

meaning 

2 • answer is barely related to the task • has very little control of organisational features 
• uses an extremely limited range of vocabulary; essen-

tially no control of word formation and/or spelling 

• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 

• does not attend 
• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Page 1 of 1 IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 
Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 

9 • fully addresses all parts of the task 
• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Page 1 of 1 IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 

Приложение 2 Оценивание академического эссе ( ESP) 
Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctu-

ation  
10 The student can produce a The student can demonstrate a clear argu- The student can produce a The student can use a wide range of academic and pro- The student uses a wide 

Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully addresses all parts of the task 

• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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piece of writing completely 

relevant to the task;  

All parts of the task are fully 

and thoroughly addressed. 
A clear, strong and convinc-

ing position is consistently 

elaborated within the task 

format with flexibility and 

precision. 

The argumentation is based 

on not less than 3 academic 

sources 

mentation, consistent and successive in eve-

ry paragraph and throughout  the text. 

 

The examples are obviously relevant to the 

topic sentences, the topic sentences are rele-

vant to the task. The main and supportive 

ideas are well focused, well supported, fully 

extended.  
 

The scope is impressively wide. 

The student freely manipulates the ideas of 

the given resources.  

 

 

piece of writing conforming 

to the genre conventions.  

 

The macro-structure clear-

ly conveys the thesis across 

a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear 

three-element micro-

structure. The paragraphs 

are focused, unified, and 

coherent. Transitions are 

logical and effective.  

 

Academic style is achieved 

through conciseness, variety 

of sentence structure, 

avoidance of spoken forms, 

and attention to the conno-

tative meanings of words.   

 

All sources are properly 

acknowledged. 

 

fessional vocabulary, sophisticated lexical features;  

rare minor errors occur only as ‘slips’ (not more than 

3) 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  

Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a 

piece of writing completely 

relevant to the task. 

All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong 

and convincing position is  

well-supported within the 

task format with  some flexi-

bility and precision. 

 

The argumentation is based 

on not less than 3 academic 

sources 

 The student can demonstrate a clear argu-

mentation, present a well-developed re-

sponse to the topic with relevant, extended 

and well-supported main and supportive ide-

as.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor inconsistencies of 

focus of the ideas as a result of improper 

vocabulary usage. (not more than 5 words 

for the whole text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely manipulate the ideas 

of the given resources. 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions. 

The macro-structure clearly 

conveys the thesis across a 

number of paragraphs.  

All paragraphs have a 

clear three-element micro-

structure. The paragraphs 

are focused, unified, and 

coherent. Transitions are 

logical and effective alt-

hough sometimes forced. 

Academic style is generally 

achieved through concise-

ness, variety of sentence 

structure, avoidance of spo-

ken forms, and attention to 

the connotative meanings of 

words.  All sources are 

properly acknowledged. 

The student can use a wide range of academic and pro-

fessional vocabulary, sophisticated lexical features.  

There may be inaccuracies in collocation. 

The student can produce no more than 5 errors in 

spelling, word formation and word choice 

The student  

can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  

 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a 

piece of writing sufficiently 

relevant to the task; 

All parts of the task are suffi-

The student can sufficiently demonstrate a 

clear logic of argumentation, consistent and 

successive in most paragraphs.  

 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions. 

The macro-structure clearly 

The student can use a wide range of academic and pro-

fessional vocabulary, sophisticated lexical features;  

 

The  awareness of style and collocation is obvious.  

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-
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ciently addressed. A clear 

and convincing position is  

generally consistently sup-

ported within the task format. 

Some minor inconsistences 

do not impede the communi-

cation with the reader 

The argumentation is based 

on not less than 3 academic 

sources 

The arguments are extended, they fully sup-

port main ideas. Minor development is un-

focused. 

 

Some arguments may be developed with 

only minor aspects missing.  

 

The focus is sufficiently strong.  

The given  resources are used with flexibil-

ity. 

conveys the thesis across a 

number of paragraphs.   

 

Most of the paragraphs 
have a clear three-element 

micro-structure. The para-

graphs are focused, unified, 

and coherent. Transitions 

are logical and effective 

although sometimes 

forced.  

There are some minor 

problems in the connota-

tive meanings of words 

although academic style is 

achieved by means of con-

ciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spo-

ken forms.   

 

All sources are properly 

acknowledged 

  

The number of produced errors does not exceed   7 

errors in spelling, word formation and word choice 

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  

 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 

in grammar and punctua-

tion.  

7 The student  can produce  a 

piece of writing  relevant to 

the task; 

All parts of the task are   

generally addressed, though 

some parts might be more 

developed than others. The  

position is clear but it is 

supported with tendency to 

overgeneralization 

 The argumentation is  

based on not less than 3 aca-

demic sources 

The student can demonstrate a clear logical  

 development of argumentation that might 

not be balanced: too detailed in places or too 

long; there may be some problems with sub-

stantiating arguments. 

Main ideas are mainly clear. However, sup-

portive ideas may lack focus.  

 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    

Some inconsistency in relevance of argu-

ments may be the consequence of over-

generalising or minor lack of focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the resource usage is aver-

age.      

 

 

The student can produce a 

piece of writing mostly 

conforming to the genre 
conventions. The macro-

structure conveys the thesis 

across a number of para-

graphs. Some paragraphs 

may not have a clear three-

element micro-structure.  

 

The paragraphs are mostly 

focused, unified, and quite 

coherent. Transitions are 

mostly logical and effective 

although many of them are 

forced. There are some 

minor problems in the con-

notative meanings of words.  

 

Academic style is mostly 

achieved by means of con-

ciseness and variety of sen-

tence structure. There are 

instances of spoken forms.   

 

Most  sources are properly 

The student can use a  range of academic and profes-

sional vocabulary: 

can  use less common vocabulary but with some inaccu-

racy 

Can make no more than 9 errors in spelling, word 

formation and word choice but they do not impede 

communication 

The student can mostly use  

complex structures (more 

than 70%);  

a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   

The students can 

make no more than  9 er-

rors in complex grammar 

structures. The errors in 

usage of articles can occur 

as slips.   
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acknowledged. 

6 The student can produce a 

piece of writing generally 

relevant to the task; The 

parts of the task are mostly 

adequately addressed 
though some parts may not 

be clearly responded. There 

is a position, though it might  

be inconsistently supported. 

The format might be inap-

propriate in places 

 

The argumentation is at-

tempted to be based on not 

less than 3  academic 

sources 

The student can generally demonstrate 

some logical development of argumentation.  

 inconsistency of arguments is obvious:   

some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have con-

clusions or conclusions may be unclear / 

over-generalised or lack focus.  

 

Over-generalisation or over-detalisation  
may be revealed in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the resource usage   is  

average.   

    

 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions. 

The macro-structure con-

veys the thesis across a 

number of paragraphs. Up 

to half of the paragraphs 
may not have a clear three-

element micro-structure.  

 

The paragraphs are gener-

ally focuses although some 

sentences are unrelated.  

Transitions are quite logi-

cal although many of them 

are forced. There are some 

problems in the connotative 

meanings of words alt-

hough. There are a number 

of problems with other 

means of achieving aca-

demic style such as con-

ciseness, variety of sentence 

structures and spoken 

forms.   

At least half of the sources 

are properly acknowledged.  

The student can use a limited range of academic and 

professional vocabulary; 

Can  make no more than 12 errors in spelling, word 

formation and word choice but they do not impede 

communication 

The student can use a mix 

of complex and simple 

structures (50/50); 

Can  make no more than 

12 errors, which do not 

cause difficulty for the 

reader.  

Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a 

piece of writing  partially 

relevant to the task; The 

parts of the task are addressed 

only up to a point.  

 

The position is vague and  

inconsistently supported.  

 

The format might be inap-

propriate  

The argumentation may be  

based on 2 academic 

sources. 

The student can demonstrate an attempt to 

produce some logical development of argu-

mentation.  

The arguments reveal lack of main and sup-

porting ideas.   
The development is over-generalised or too 

detailed.   

 

Many supportive ideas may be irrelevant 

exceeding one half of the argumentation. 

 

The scope is below average.  

There is no flexibility of the resource usage.    

 

The student can produce a 

piece of writing loosely 

conforming to the genre 

conventions. The macro-

structure is barely present. 

Most of the paragraphs 
may not have a clear three-

element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may 

have some general focus.  

Coherence, cohesion, and 

transitions need work. 

There are errors in the con-

notative meanings of words, 

variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken 

forms. The errors prejudice 

the style seriously. 
   

The student can use a limited range of academic and 

professional vocabulary; can  

mostly use general vocabulary;  

Can make no more than 15 errors in spelling, word 

formation and word choice which can  impede com-

munication. 

The student can use only a 

limited range of structures; 

can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 

The number of grammar 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-

pede communication. 
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Sources are poorly 

acknowledged. 

4 The student can barely pro-

duce a piece of writing rele-

vant to the task; 

The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which 

might be vague and the de-

velopment is tangential. The 

format might be inappro-

priate 
There may be some slips of 

plagiarized content 
 

The length may be not ful-

filled. 

 

The argumentation is at-

tempted to be based on  2 

academic sources 

The student can barely produce logical de-

velopment of arguments. 

The logic in the topic sentences may be un-

clear, the development may be tangential; the 

main and supportive details are presented, but 

they may seem unclear or lacking focus due 

to over-generalisation or irrelevancy to the 

main thesis and to each other. 

  

The main ideas may not be well supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

The student can barely 

produce a piece of writing 

conforming to the genre 

conventions. The macro-

structure is almost missing.  

 

Some paragraphs have 

some elements of the micro-

structure. The paragraphs 

have some general focus. 

Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the con-

notative meanings of words, 

variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken 

forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly 

acknowledged. 

The student can use range of academic and professional 

vocabulary minimally adequate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabulary.   

The errors in spelling, word formation and word 

choice are noticeable( 50%), they may cause difficulty 

for understanding. 

 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely pro-

duce a piece of writing rele-

vant to the task; the task is 

not adequately addressed; 

the position is expressed, but 

it is unclear 

The argumentation is at-

tempted to be based on giv-

en academic sources 

 

Some parts may be plagia-

rized 
The length may be poorly 

fulfilled (the number of 

words is less than a half). 

The student can barely demonstrate a logi-

cal development of argumentation. The 

main and supportive ideas might be difficult 

to distinguish. There may be an attempt to 

develop ideas, but the development is poor, 

inconsistent or irrelevant throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and dealing with the 

topic is obvious;  

 

The scope is difficult to evaluate because of 

inconsistency of the development 

The flexibility is poor. 

 

 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions 

with obvious difficulty. 

The macro-structure is 

missing.  

 

The paragraphs do not have 

any general focus. Coher-

ence, cohesion, and transi-

tions need much work.  

 

There are many errors in 

the connotative meanings of 

words, variety of sentence 

structure, the usage of spo-

ken forms.   

 

Sources are poorly 

acknowledged. 

 The student can use a very limited range of vocabulary 

and expressions, the control of word formation, spelling  

and word choice  is limited as well ( more than 50% of 

mistakes) It can cause strain for the reader. 

 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  pro-

duce a piece of writing irrel-

evant to the task;  

The respond to the task is 

inadequate. The position 

 

The student is unable to demonstrate logical 

development of argumentation. The ideas are 

mostly irrelevant (more than two third of the 

whole text). Main and supportive ideas may 

The student is only able to 

produce a piece of writing 

without any macro-

structure.  

 

The student can show very limited control of word for-

mation, spelling and word formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  
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may be unclear or not be 

revealed.  

The given sources are pla-

giarized.                      

Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of 

the text.   

The length may not be ful-

filled. The number of words 

may be less than one third. 

 

be difficult to distinguish.  

 

The scope is difficult to evaluate because of 

the inadequacy of the development. 

 

The flexibility is difficult to evaluate.  

 

Unrelated ideas are strung 

together with some para-

graphs. There is insufficient 

attribution, sources are not 

acknowledged.  

 

The paragraphs read like a 

list, with no connection 

between the sentences. 

1 The student can produce a 

piece of writing which barely 

responds to the task. There is 

no position or presented 

ideas are not developed. The 

format is inappropriate 

The ideas are mostly plagia-

rized ( plagiarized parts cov-

er more than half of the text 

The length may be fulfilled. 

The number of words is less 

than one fourth. 

 

 

The student is unable to demonstrate a logical 

development of argument  

The ideas are mostly irrelevant (more than 

half of the whole text).  

The position is unclear or not expressed or    

the position is not revealed, the attempts to 

ideas presentation may be faulty, the ideas 

may be presented but with no development  

The scope is difficult to evaluate. 

There is no flexibility 

The student is only able to 

produce a piece of writing 

without any macro-

structure. Unrelated ideas 

are strung together. There is 

insufficient attribution, 

sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read 

like a list, with no connec-

tion between the sentences. 

 The student can not show any control of word for-

mation,  spelling and word choice  

 The student cannot use 

sentence forms at all. 

0 The student is unable to 

produce any piece of writing 

or does not attempt the task 

in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to 

produce any piece of writ-

ing or does not attempt the 

task in any way. 

The student is unable to produce any piece of writing or  

does not attempt the task in any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writ-

ing or does not attempt the 

task in any way. 
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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Английский язык» 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01 «Исто-

рия» подготовки бакалавра   

 Образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 «Исто-

рия». 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

46.03.01 «История». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диа-

пазоне уровней В2 – С1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; 

 формирование академических навыков (чтения, аудирования, письма и говоре-

ния), необходимых для использования английского языка в учебной, научной и про-

фессиональной деятельности, а также дальнейшего обучения по программам бакалав-

риата, магистратуры и аспирантуры;             

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в академической и профессиональной среде.   

  

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

 развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

 совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на 

английском языке с целью ее последующего использования для создания собственных 

текстов общей академической и профессиональной направленности;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ре-

сурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;  

  комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

             навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней  

            коммуникативной компетенции;  

 умение представлять культуру России на английском языке; 

 повышение уровня учебной автономии, 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;  

 формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

области знания;  

 знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письмен-

ных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основными способами 

работы над языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью ко-

торых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 
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(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, 

текстовых редакторов, LMS) 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направ-

ленности;  

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и 

письменных высказываний с учетом специфики англоязычной академической культуры. 

 Уметь  

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

ковых средств;  

- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в академической 

среде; 

- самостоятельно писать на иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных про-

граммой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде 

графиков 

- 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 академические профессио-

нально-ориентированные тексты; 

  

 Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов  

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессио-

нально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 

- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе 

с использованием прочитанных и прослушанных академических текстов; 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации;  

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-

текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на 

заданную тему с использованием широкого набора языковых средств, употребляемых в академиче-

ской среде.  

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей про-

дукции собственных англоязычных академических текстов; 

- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также 

средствами, позволяющими восполнить те или иные пробелы в языковом образовании в процессе 

самостоятельной работы. 

       

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Знает базовые ценности 

мировой культуры и го-

тов опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном разви-

тии 

ОК-1 Способен воспринимать, обоб-

щать, анализировать информа-

цию на английском языке 

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

Умеет логически верно, 

аргументированно и яс-

но строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 Владеет навыками логически и 

аргументированно выстраивать 

письменную и устную речь (на 

английском языке) 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

Готов к кооперации с 

коллегами, к работе в 

коллективе 

ОК-3 Демонстрирует способность 

выполнять групповые проекты 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

Владеет основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информа-

ции, навыки работы с 

компьютером как сред-

ством управления 

информацией  

ОК-13 Владеет  основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, хранения, 

переработки информации (в 

том числе, на английском язы-

ке), навыками работы с компь-

ютером как средством управле-

ния 

информацией  

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, 

подготовка презентаций 

Способен работать с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-14 Способен работать с информа-

цией в глобальных компьютер-

ных сетях 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, 

подготовка презентаций 

Владеет иностранным 

языком на уровне, дос-

таточном для разговор-

ного общения, а 

также для поиска и ана-

лиза иностранных ис-

точников информации 

ОК-15 Владеет английским языком на 

уровне, достаточном для обще-

ния (как письменного, так и 

устного) по тематике курса, а 

также для критического про-

чтения, анализа и обсуждения 

англоязычных источников. 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бака-

лавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной про-

граммы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалавр-

скую подготовку и преподается студентам факультета «Санкт-Петербургская школа социальных и 

гуманитарных наук» в течение двух лет согласно Концепции преподавания иностранных языков, 

принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает второй год освое-

ния дисциплины, базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, 

полученных в течение первого года освоения дисциплины в соответствии со стандартами обучения, 

и предназначена для студентов 2 курса.  

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную про-

грамму по иностранному языку на 1 курсе и достигшие уровня владения английским языком не ни-

же В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR.   

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым 

успешно продолжить обучение по другим дисциплинам, читаемым на английском языке, а также 
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подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке.    

             Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного   

сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных   

программах высшего профессионального образования за рубежом.  

5  Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.   

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.  

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практиче-

ские занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.   

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для 

профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для обсужде-

ния и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельно-

сти и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академиче-

ских текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 

• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

Раздел EAP 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1  9   9 10 
Образование. Источники информа-

ции. Информационная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культу-

ры потребления.  
9   9 10 

3 Коммуникация в различных куль-

турах. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 

9   9 10 

 

4 

Модуль 2  9   9 10 
Мир природы. Окружающая среда, 

экологические проблемы и пути их 

разрешения 

5 Вопросы развития личности: среда 

или гены? 
9   9 10 

6 Тенденции развития общества: со-

циальные и экономические про-

блемы 

9   9 10 

 

7 

Модуль 3  9   9 10 
Миграция как социальный тренд: 

зачем и почему. Миграция в экоси-

стеме. 

8 Работа, проблемы трудоустройст-

ва. Секреты успеха в бизнесе. 
9   9 10 

9 Риск и реальность 9   9 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки ис-

тории 
9   9 10 

 ИТОГО 90    100 
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Раздел ESP 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1 

The early and late Middle Ages: the 

power and crisis of kings 

  

 

 

2 

  2 3 

 

2. The early and late Middle Ages: gov-

ernment and society 

 

2   2 3 

 

3 

Модуль 2  

 

2 

  2 3 
 

The 18
th

 century: the political world 

 

4 The 18
th

 century: the years of revolu-

tion 

 

2   2 3 

 

5 

Модуль 3   

 

2 

  2 3 
 

The 19
th

 century: the end of an age 

6  

The 20
th

 century: Britain at war 

 

2   2 3 

7  

The 20
th

 century: the age of uncer-

tainty 

 

2   2 6 

 ИТОГО 14   14 24 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

 Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа EAP 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная работа 

в формате между-

народного экзамена 

IELTS (чтение, ау-

дирование, пись-

мо). Время выпол-

нения: 160 минут. 

Работа выполняет-

ся на занятии в ау-

дитории. Оценка  

выставляется на 

основании крите-

риев международ-

ного экзамена 

IELTS (Приложе-

ние 1) и переводит-

ся в оценку по 10-

балльно шкале, 

принятой в НИУ 
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ВШЭ ( см. раздел 

6.1)   

Контрольная 

работа ESP  

  *  Аргументирован-

ное эссе объемом 

500 слов на мате-

риале 3 академиче-

ских текстов и лек-

ции. Оценка вы-

ставляется на осно-

вании критериев 

оценивания ESAP  

(английский для 

профессиональных 

академических це-

лей) ( представле-

ны в Приложении 

2) 

Домашнее 

чтение  

* *   Сдается индивиду-

ально во внеуроч-

ное время не позд-

нее последней не-

дели модуля в 

форме презентации 

по прочитанным 

источникам (про-

ект): не менее трех 

научных статей 

общим объемом  

120 000 знаков. 

Обязательно  

представление 

глоссария и резюме 

прочитанных ис-

точников в пись-

менной форме.  

Рекомендации по 

подготовке домаш-

него чтения см. в 

разделе «Методи-

ческие рекоменда-
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ции студентам».  

Критерии оценки 

презентации пред-

ставлены в Прило-

жении 3.  

Самостоя-

тельная ра-

бота (вы-

полнение 

текущих за-

даний в 

формате эк-

замена 

IELTS и 

лексико-

грамматиче-

ских зада-

ний в ЛМС) 

    Условием получе-

ния оценки за са-

мостоятельную ра-

боту является вы-

полнение пред-

ставленных зада-

ний и тестов. 

 

Аудиторная 

работа (по-

сещение и 

активное 

участие в 

занятии, го-

товность к 

каждому за-

нятию) 

 

 

    Посещение и ак-

тивная работа на 

аудиторных заня-

тиях. 

Положительная 

оценка за аудитор-

ную работу вы-

ставляется при ус-

ловии посещения 

не менее 50 % за-

нятий. 

Промежу-

точный  

 

Экзамен  *   

3) Письменная 

часть: 

Письменная работа 

в формате между-

народного экзамена 

IELTS (чтение, ау-

дирование, пись-

мо). Время выпол-

нения: 160 минут. 

Работа выполняет-

ся на занятии в ау-

дитории. Оценка   

выставляется на 

основании крите-

риев международ-

ного экзамена 

IELTS (Приложе-

ние №1) и перево-

дится в соответст-

вующую 10-

балльной шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ ( см. раздел 
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6.1.).  

4) Устная часть  

Проводится в   

формате раздела 

«Говорение» меж-

дународного экза-

мена IELTS ( 8-10 

минут на каждого 

экзаменуемого). 

Оценка выставля-

ется на основании 

критериев оцени-

вания навыков го-

ворения междуна-

родного экзамена 

IELTS (см. Прило-

жение 1) и перево-

дится в соответст-

вующую по 10-

балльной шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ.( см. раздел 

6.1). 

Оценка за экзамен 

представляет собой  

среднее арифмети-

ческое оценок, по-

лученных за каж-

дый компонент эк-

замена (чтение, ау-

дирование, письмо, 

говорение). Вес 

каждого компонен-

та составляет 25% 

 

 

6.3. Критерии оценки знаний, навыков   

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ 

(https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%2

0ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf), помимо контрольных работ и экзаменов, оцени-

ваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента ( учитываются при выставлении 

накопленной оценки).     

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, заданий и тестов в формате IELTS, лексико-грамматических тестов, устных и пись-

менных опросов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в форме   дифференцированного экзамена в конце 2-

го модуля (устная и письменная часть).  

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной 

сессии в порядке установленном общеуниверситетским регламентом. 

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
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Студенты должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем ра-

бот. В случае не предоставления студентом работы в срок работа не проверяется, выставляется 

оценка «0».   

Оценка за аудиторную работу зависит от количества занятий, на которых студент не только 

присутствовал, но и активно участвовал и был готов к занятию. Если студент посетил менее 50%  

аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется.  

Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 модуля 

обучения, результатов внутреннего экзамена в конце 2 модуля и контрольной работы по ESP в 3 

модуле. Порядок выставления оценки см. в разделе 6.2. 

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

основными критериями оценки являются критерии международного экзамена IELTS, в котором 

действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девяти-

балльной в десятибалльную систему ВШЭ.    

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную  

 

 

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 

 

Шкала соответствия результатов международных экзаменов 

по английскому языку оценкам 10-ти балльной системы оценки знаний 

студентов НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20между

наро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc 

  

6.4.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка во 2 модуле включает в себя накопленную оценку за 1-2 модули и оценку, полу-

ченную за экзамен во 2 модуле. 

Формула расчета оценки:   

O итоговая =  0.6 О накопл 1-2 модули+ 0.4 О экз (2 модуль)   

Накопленная оценка за 1-2 модули 2 курса включает 

- оценку за 2 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-2 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-2 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%)     

  

Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» (которая записывается в ди-

плом) включает:   

- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 

- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанные с изучением 

языка для специальных целей: ESP) в 3 модуле второго курса (10%).   

Формула расчета: 

O результ =  0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
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Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает 

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%)   

Формула расчета оценки: 

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок-  арифметический.  

7 Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержатель-

ное наполнение, но разделы объединены едиными целями, методическими подходами, педагогиче-

скими технологиями.    

Раздел EAP 

 
Темы/вопросы для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия 

выполнения экзаменацион-

ных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная ра-

бота студентов (в ЛМС) 

Модуль 1 
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Урок 1:Учеба, образование, источ-

ники получения информации, ин-

формационная перегрузка. 

 

Влияние информационной пере-

грузки (в 

учебе и каждодневной жизни) на 

человека. 

Роль образования для развития лич-

ности и карьерного роста. 

Возможности дальнейшего продол-

жения образования.  

Образование в условиях глобализа-

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

1) Стратегии поискового и озна-

комительного чтения   

2)  стратегии вероятностного 

прогнозированния и смысловой 

догадки;  

3) Стратегии выполнения зада-

ний на установку соответствия 

заголовков из списка частям 

текста. 

Аудирование: 

Разговор преподавателя со сту-

дентами на темы, касающиеся 

их учебной деятельности. 

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и за-

полнения пропусков   

Говорение  

Подготовленное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему (описание человека): со-

ставление заметок\ментальной 

карты ответа   

Письмо:  

Задание 1 ( описаие графика): 

Стратегии сравнения графиче-

ски представленной информа-

ции 

Как выразить пропорциональ-

ное соотношение?  

Задание 2 (написание академи-

ческого эссе):  

Стратегии планирования 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика:  

Лексика по теме «Учеба, 

образование, источники по-

лучения информации, ин-

формационный перегруз» 

Грамматика:  

Словообразование 

Модальные глаголы 

Сравнительные конструкции 

Фонетика 

Роль ударения и интонации в 

английской речи. 

Выполнение практиче-

ских задний по  

Чтению: 

установление соответст-

вий заголовков частям 

текста),  

Аудированию: 
 (множественный выбор, 

Говорению  
 подготовленное моноло-

гичское высказывание по 

теме  например «Люби-

мый школьный учитель»)  

 Письмо: 

Задание 1: 

Описание графически 

представленной инфор-

мации об академических 

квалификациях в гендер-

ном аспекте.  

Задание 2 

Написать аргументиро-

ванное эссе: выразить 

свое мнение о необходи-

мости включения состя-

зательных видов спорта в 

школьную программу.    

Лексика: Составление 

тематического глоссария  

Лексические упражнения 

в ЛМС 

Грамматика: выполне-

ние упражнений на мо-

дальные глаголы и срав-

нительные конструкции 

в ЛМС 

Фонетика: выполнение 

фонетических упражне-

ний 

Лексико –

грамматический тест 

№1 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 1  
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Урок 2:   

Брэнды,  

их продвижение. Культура потреб-

ления.   

  

Определение понятия «бренд». Ис-

тория знаменитых брендов. Причи-

ны долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы 

правил выбора товаров по 

брендам (логотипам)? Почему? 

Технологии продвижения и укреп-

ления позиций 

брендов. 

Культ присвоения марочного имени 

товару. Теория позиционирования. 

Лучшие глобальные бренды.  

Бизнес – индустрия производства 

известности. Причины «падения» 

бренда. 

Этические проблемы в сфере ис-

пользования торговых и фабричных 

марок 

Чтение: 

Стратегии работы с академиче-

ским текстом: 

1)Установить соответствие или 

несоответствие утверждений 

прочитанной информации ( 

мнение автора)    

Аудированние  

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и на-

хождения соответствий по име-

нам 

Говорение: 

1)Стратегии подготовки моно-

логического высказывания на 

заданную тему: 

«Знаменитый логотип» 

Как эффективно подготовиться 

к ответу за 1 минуту? 

2) Стратегии подготовки к диа-

логу: Типичные вопросы? Как 

правильно понять вопрос?   

Письмо: Стратегии выполне-

ния: 

Задание 1 

Как правильно определить 

тренд? 

Задание 2: 

Дискурсивное Эссе: достоинст-

ва и недостатки 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 

Академическая лексика по 

теме Реклама, бренды, брен-

динг, мода, консьюмеризм. 

Грамматика:  

Грамматические конструк-

ции, употребляемые в акаде-

мической речи:  

Сложноподчиненные пред-

ложения, пассив, номинали-

зация. 

Pronunciation:  

Ударные и безударные глас-

ные. 

Эмфаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  

Чтению: 

Установление соответст-

вий / несоответствий 

утверждений тексту ( 

мнение автора) 

Аудированию: 

Нахождение соответст-

вий; множественный 

выбор 

Говорению: 

Описание эффективного 

рекламного продукта; 

Диалог о потребитель-

ских предпочтениях и 

маркетинговых стратеги-

ях. 

Письмо: 

Задание 1: 

Описание таблицы и 

круговой диаграммы, 

представляющих инфор-

мации о музыкальных 

предпочтения молодежи 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе: 

Достоинства и недостат-

ки электронных книг.    

 

Лексико –

грамматический тест 

№2 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 2  
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Урок 3: Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и невербаль-

ная коммуникация. 

Коммуникация в обществе. Язык 

как средство коммуникации. Вер-

бальная и 

невербальная коммуникация. Ис-

кусство как средство коммуникации 

и 

отражения действительности. 

Что характеризует эффективного 

коммуникатора? Убедительность 

речи, 

акцент, региональные особенности 

речи. Коммуникация в мире живот-

ных 

 

 

             Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст.  

Аудирование: 

Академическая лекция 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст. 

Заполнение пропусков   

Говорение   

 Диалог-дискуссия 

Способы выражения  сравнения 

и оценки 

Как выразить свое мнение 

Письмо 

Стратегии выполнения задания 

1: Как использовать наречия с 

целью оценки предоставленной 

информации? 

Как выбрать релевантную ин-

формацию? 

Задания 2:  

Усиливаем аргумент: использу-

ем позицию оппонента. 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 Лексика 

Лексика по теме Общение 

Организующие компоненты 

текста 

Как избежать лексических 

повторов: Использование 

синонимов 

Грамматика 

Как развить беглость речи- 

использование придаточных 

предложений 

Фонетика: 

Гласные 

Сильные и слабые формы 

произношения 

 

 

 

 

 Практические задания 

по  

Чтению:  

Соотнесение 

Аудированию 

Академическая лекция: 

соотнесение, заполнение 

пропусков 

Говорение 

Диалог-дискуссия об 

искусстве как средстве 

коммуникации. Практи-

ка.  

Письмо: 

Задание 1:  

Описать две гистограм-

мы, иллюстрирующие 

данные о посещении 

музеев 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе 

Компенсируют ли пре-

имущества туристиче-

ских поездок за границу 

их недостатки?  

 

Лексико –

грамматический тест 

№3 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 

Задания на соотнесение  заго-

ловков, имен, утверждений. 

Множественный  выбор 

Соответствие/несоответствие 

утверждений информации в 

тексте. 

Аудирование 

Разделы 3 и 4  

Множественный выбор, соотне-

сение имен, утверждений,  

Заполнение пропусков  

Письмо:   

Задание1 Описание графика  

Задание 2 

 Аргументативное эссе 

  

 

 

Модуль 2 

  

Урок 4  

Мир природы 

Экологические проблемы 

 

Мир природы, человек и природа. 

Баланс экосистемы. 

Изменения климата. 

Современные экологические про-

блемы: загрязнение воздуха, исчез-

новение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последст-

вия и т.д.  

Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

Причины экологической катастро-

фы. Роль человека в решении эко-

логических проблем. Роль прави-

тельственных, общественных орга-

низаций и каждого человека в их 

решении. 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на маркировку диаграмм и карт, 

иллюстрирующих информацию 

в тексте; ранжирования инфор-

мации из текста и краткого от-

вета на вопросы по тексту 

Аудирование 

Часть вторая: фактическая ин-

формацию; задания на марки-

ровку диаграмм и карт. 

Говорения  

Монологическое высказывание- 

описание уголка природы De-

scribing the natural features 

Средства выразительного опи-

сания 

Часть 3: Диалог- дискуссия по 

экологическим проблемам 

Как выиграть время на раздумье 

Письмо 

Стратегии выполнения Задания 

1: насколько важна фактическая 

точность? 

Задания 2: Как написать заклю-

чение? 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика 

Лексика по теме Природа, 

Экология, Экологические 

проблемы 

 Грамматика 

Неличный оборот 

Пассив 

АРТИКЛИ 

Фонетика 

Контрастивное ударение 

 

 

Практические задания 

по чтению и аудирова-

нию 

( маркировка диаграмм и 

карт, ранжирование и 

классификация инфор-

мации, краткие ответы) 

Говорение 

Части 1.2.3 

Интервью, монолог и 

диалог на тему экологии. 

Письмо 

Задание1:  

Описание карты: изме-

нения ландшафта 

Задание 2: 

Аргументативное эссе: 

Транспортные проблемы 

большого города и пути 

разрешения 

 

 Лексико –

грамматический тест 

№4 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 4  
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Урок 5: Личность и судьба челове-

ка: воспитание или гены? 

Что играет ведущую роль в форми-

ровании человека: социальная сре-

да, воспитание или наследствен-

ность?  

Талант: дар природы или результат 

упорного труда? 

Можно ли развить талант? 

Феномен гениальных детей.  

Братья и сестры: общие черты и 

различия. 

Черты характера, способности, ко-

торые не зависят от наследственных 

факторов.  

Перспективы «инженерии» челове-

ка ( генная инженерия):  морально- 

этический аспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 1) 

Аудирование 

Идентификация говорящих,  

ранжирование информации 

Краткий ответ с выбором из 

предложенного списка 

Говорение  

Монологическое высказывание: 

Стратегии: как развить свой 

ответ 

Письмо 

Задание 1  

Стратегии сравнения 

Задание 2 

Стратегии написания дискур-

сивного эссе: 

Сравнение различных точек 

зрения 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика по теме 

Личность, черты характера, 

способности  

Грамматика 

Вербалии: инфинитив и ге-

рундий 

Фонетика:  

Произношение звуков, не 

характерных для русскогово-

рящих.  

 

 

 

 

 

Практические задния по 

чтению и аудированию 

на идентификацию, ран-

жирование и соотнесение 

информации из текста. 

Говорение: 

Диалог- дискуссия по 

вопросам роли наследст-

венности и воспита-

ния/обучения в жизни 

человека. 

 

Письмо: 

Задание 1:  

Описание графика c  с 

элементами сравнения 

Задание 2: 

Разные мнения: Что иг-

рает ведущую роль в 

развитии таланта: гены 

или воспитание? 

 

Лексико –

грамматический тест 

№5 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 5  

 

 

 Урок 6: Тенденции в обществе 

Демографические проблемы Влия-

ние социальных, экономических и 

политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая пробле-

ма демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе 

(значительное увеличение количе-

ства людей пенсионного возраста и 

нехватка молодой рабочей силы для 

обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и прави-

тельственные решения в данной 

ситуации. Обобщение статистиче-

ских данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, эко-

номических и политических изме-

нений за прошедшие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 2) 

Заполнение пропусков с исполь-

зованием  предложенного спи-

ска 

Аудирование  

Соотнесение 

Выбор тем из нескольких пред-

ложенных в соответствие с со-

держанием текста 

Говорение 

Стратегии ведения дискуссии: 

как обсуждать тенденции 

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Письмо 

Задание 1: 

Стратегии описания тенденций 

Задание 2  

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Разные способы структурирова-

ния информации 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 Лексика:  

Лексика по теме: Перемены, 

тенденции в общественном 

развитии 

Устойчивые словосочетания 

прилагательное+ существи-

тельное 

 

Грамматика: 

Как правильно употреблять 

указательные местоимения  

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на классификацию ин-

формации и заполнение 

пропусков с использова-

нием слов из предложен-

ного списка 

Аудирование: 

Нахождение соответст-

вий информации с кар-

тинкой  

Говорение: 

Монолог на заданную 

тему с использованием 

тематической лексики 

Письмо 

Задание 1: Описание 

диаграмм, иллюстри-

рующих демографиче-

ские тенденции  

Задание 2 

Аргументативное эссе: 

старение как угроза со-

временному обществу 

 

 

Лексико –

грамматический тест 

№6 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 6  
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Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Чтение и аудирование: 

Идентификация, соотнесение, 

 маркировка дианграм/карты 

вопрос с кратким ответом из 

списка предложенных 

Заполнение пропусков с пред-

ложенными опциями\ с выбором 

ответа из текста 

 Письмо 

Задание 1  

Описание диагграмм/графиков  

Задание 2  

 Дискурсивное эссе 

 

  

Модуль 3 

Урок 7 

Миграция в природе и обществе 

Причины и характер миграции в 

природе 

Миграция как одна из ведущих 

трендов современного общества 

Что заставляет людей эмигрировать 

в другие страны? 

Является ли Эмиграция 

/иммиграция угрозой современного 

общества? 

Миграция и проблемы рынка труда 

 

Миграция и преступность 

Проблемы культурной интеграции и 

адаптации мигрантов. 

Экономические  и политические 

последствия миграции. 

Нелегальная миграция.  Миграци-

онная политика различных стран. 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на соотнесение имен, теорий, 

концепций и различных типов 

множественного выбора 

Аудирование 

Академическая лекция  

Стратегии конспектирования  

Заполнение пропусков  

Фактическая информация  

Говорение 

Диалог –дискуссия:  

Как правильно выбрать языко-

вые средства в зависимости от 

типа вопроса 

 Письмо 

Статегии обобщения информа-

ции из нескольких  источников 

в задании 1  

Задание 2 : дискурсивное эссе: 

Разные точки зрения и собст-

венное мнение как написать  

заключение?   

Лексика: Лексика по теме 

миграция 

Грамматика: 

Ограничительные и распро-

странительные определи-

тельные придаточные пред-

ложения 

Фонетика: 

Интонация: как вызвать ин-

терес к своему рассказу 

  

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на  

соотнесение имен, тео-

рий, концепций и раз-

личных типов множест-

венного выбора и запол-

нение пропусков. 

Говорение 

Обсуждение проблем 

миграции с использова-

нием тематической лек-

сики 

Письмо 

Задание 1  описание 3 

диаграмм иллюстри-

рующих тенденции ми-

грации в Австралию 

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

За и против миграции/   

Различные мнения о ми-

грации и своя точка зре-

ния  

Лексико –
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грамматический тест 

№7 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 7 

 

 

Урок 8: 

Работа. Трудоустройство. Успех в 

бизнесе. 

Проблемы трудоустройства. Само-

реализация в работе. Психологиче-

ская самооценка как фактор успеш-

ности. Исторический контекст от-

ношения к работе. Эффективные 

способы мотивации к качественно-

му труду. Большой и малый бизнес. 

Плюсы и минусы собственного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 

Повторение основных стратегий 

чтения и аудирования. Практи-

ка.  

Говорение 

Основные Стратегии подхода к 

частям 1, 2, 3 

Часть 1: От общего к частному 

Часть 2: Предложенные план 

или собственный сценарий 

Часть 3: Оценочные суждения 

Письмо:  

Задание 2 

Стратегии усиления аргумента: 

взгляд с разных ракурсов. 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

                  

Лексика 

Лексика по теме Работа, тру-

доустройство, бизнес. 

Грамматика 

Именная группа  

Фонетика 

Сложные существительные и 

прилагательные 

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 

на заполнение пропусков 

( основное содержание 

текста) с заданными сло-

вами и без них, соответ-

ствие утверждений ин-

формации в тексте и 

множественный выбор 

Говорение 

Все части 

Вопросы, связанные с 

работой, трудоустройст-

вом и ведением бизнеса 

Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм, 

иллюстрирующих ин-

формацию о трудоуст-

ройстве выпускников 

колледжа 

Задание 2  

Аргументативное эссе о 

социальных обязательст-

вах бизнеса 

Лексико –

грамматический тест 

№8 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 8 

 

Урок 9 

Риск и реальность  

Оправданность/неоправданность 

риска в повседневной жизни (рабо-

та, учеба, транспорт, спорт…). Риск 

как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия 

рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, свя-

занного с неконтролируемыми яв-

лениями и природными катаклиз-

мами 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии прогнозирование 

содержания текста, понимания 

значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте 

по ключевым словам,  

Аудирование 

Академическая лекция 

Стратегии использования дол-

госрочной памяти 

Идентификация, перегруппи-

ровка, соотнесение 

Говорение 

Диалог- дискуссия: Стратегии 

обобщения  

Письмо:  

Стратегии редактирования тек-

ста 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 Лексика по теме 

Академическая лексика:  

эквиваленты общеупотреби-

тельных слов в  

Грамматика 

Абстрактные существитель-

ные, нестандартные случаи 

употребление артиклей   

 

Фонетика: 

Интонация как средство 

коммуникации: демонстра-

ция заинтересованности бе-

седой 

Задания по чтению и 

аудированию  

Говорение: 

Обсуждение вопросов, 

связанных с принятием 

рискованных решений и 

тягой к риску. 

Монологическое выска-

зывание на тему « Собы-

тие из жизни, связанное с 

риском» 

Письмо: редактирование 

черновых вариантов со-

чинений 

Лексико –

грамматический тест 

№9 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 9 

 

Урок 10 Чтение и аудирование  Практика всех видов 
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Прошлое и настоящее. Уроки исто-

рии 

Важность прошлого для настояще-

го. Какие уроки мы можем извлечь 

изучая историю.  

Роль истории страны в формирова-

нии идентичности человека. 

Как менялись люди и общество в 

ходе истории.  

Стратегия выполнения задний 

на соотнесение частей утвер-

ждений 

Говорение 

Монолог описание важного 

исторического события 

Выбор правильной глагольной 

формы 

Письмо: 

Задание 2   

Как избежать неуместного 

обобщения и отхода от темы 

 

 

заданий по чтению , 

аудированию, письму и 

говорению 

Лексико-

грамматический тест № 

10 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате  

Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение 

письмо, все части, все типы 

заданий 

  

 

8 Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного 

подходов в обучении английскому языку. Акцент на умениях самостоятельной работы спо-

собствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития 

компетенций учебно-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с меж-

дународной сертификацией. 

В учебном процессе также широко применяются  интерактивные и дистанционные формы 

проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, ролевые игры, доклады, дискуссии, про-

ектная работа.. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на 

английском языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех 

видах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются парные и групповые фор-

мы работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, го-

товят студентов к дальнейшей продуктивной исследовательской деятельности.  

8.4. Методические указания преподавателям  

Курса состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому языку 

основной упор делается на развитие академических навыков (чтение, аудирование, письмо и го-

ворения) и обучение студентов стратегиям работы с академическим печатным и аудиотекстом, 

написания академических эссе и описания графиков, подготовленной и спонтанной монологиче-

ской и диалогической речи, полилога на темы, освоение которых предполагается в рамках дис-

циплины. 

Для знакомства с форматом международных экзаменов и с целью обеспечения достаточной 

практики выполнения заданий в таком формате в каждый урок включен разбор экзаменацион-

ных заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режима. 

Студенты под руководством преподавателя разбирают элементы теста в аудитории. Особое 

внимание должно уделяться стратегиям и тактике выполнения экзаменационных заданий. Реко-

мендуется выполнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов 

выполнения заданий и их ответов. Важно подводить учащихся к формулировке правила, пони-

манию закономерностей работы с текстом, использую вопросо-ответную форму, ставить перед 

студентами проблемные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаи-

модействие учащихся. Не рекомендуется сводить тренировку тестовых заданий к самостоятель-

ной работе студентов в аудитории и зачитывания правильные ответы без последующего обсуж-

дения стратегий работы и ошибок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тес-

товыми заданиями, тесты выполняются учащимися  в полной объеме самостоятельно в ЛМС. За 

выполнение тестов в формате IELTS студенту выставляется оценка за самостоятельную работу. 

Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок содержит 

тематическую лексику, освоение который является обязательным элементом работы студента. 

Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной теме по-

мимо списка, данного в ЛМС. В конце каждого урока студенты выполняют лексико-
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грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет в зачет самостоятельной работы ра-

боты. 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отрабатывае-

мые на занятии навыки по чтению, аудированию, письму и говорению. ЛМС предоставляет пре-

подавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоятельную 

работу. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письменных и 

устных заданий в ЛМС. Рекомендуется просить студентов записывать подготовленные ими в 

качестве домашней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ 

Vocaroo, BrainShark и других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предостав-

ленные студентами письменные работы также оцениваются. Студентам предоставляется ответ 

преподавателя в свободной форме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 

Работа в разделе профессионального академического языка направлена на обучение студентов 

навыкам коммуникации в профессиональной академической среде:  написанию академического 

эссе на профессиональную тему на базе академических профессионально-ориентированных тек-

стов и академической лекции, а также умениям работы с академическими источниками, подго-

товки материалов для написания исследовательской работы, практики написания академическо-

го эссе, умений понимать научную дискуссию и принимать в ней участие. Занятия по этому ас-

пекту проводятся один раз в месяц. Преподаватель заранее объявляет студентам график прове-

дения ESP занятий, так как студентам требуется значительное количество времени на подготов-

ку. Рекомендуется до проведения первого занятия дать студентам список источников (статьи и 

аудио- видеолекции, используемые в рамках курса). Работа со студентами в этом разделе дисци-

плины позволит заложить основы исследовательской работы на английском языке и подгото-

вить обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 курсе.  

8.2.Методические указания студентам по освоению дисциплины 

IELTS: формат экзамена  

Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается посту-

пать в высшее учебное заведение, в магистратуру или на программу МВА за рубежом. Выбор дан-

ного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с зада-

ниями научной тематики. Здесь вам могут предложить описать график, диаграмму, схему или сде-

лать выводы по таблице.          

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются 

разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  



 

72 

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в 

которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 

250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестирования Письма ( полнота ответ, согласованность и 

логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 

 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Устной речи ( плавность и согласованность, 

лексика, грамматика и точность, произношение) 

 

Советы по подготовке: 

9 Listening 

 Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используй-

те это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может идти речь в тексте. Выделите для 

себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте 

именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопросительные слова: 

«when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

 Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и во-

просы. 

 Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос 

Вы должны указать последний вариант. 

 Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

2. Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, ка-

кого рода информацию Вам нужно искать в тексте: имена, даты, события, места и 

проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на 

него ответить. Обычно вопросы представлены в том же порядке, в каком ответы появля-

ются в тексте.        
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 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / 

False / Not given или Yes / No / Not given ones. Ни в коем случае нельзя перепутать, и 

вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на англий-

ском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограничивайте свой кругозор одним 

типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического мо-

дуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не мо-

жете перевести. Это отнимает много времени. 

3. Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание 

графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Часто дос-

таточно  просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъек-

тивной оценочной лексики, неформального стиля недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем тре-

буется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, трени-

руйтесь дома. 

 

Второе задание- аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, проблеме и 

аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйnе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть 

подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, информацией из ка-

ких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли (тезиса), 

затем подкрепите эту мысль примером и сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выка-

зывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить такие 

требования достаточно сложно. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять 

время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

10 Speaking 

 Этот модуль состоит из трех частей: 

3. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

4. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение 

на эту тему.За время подготовки набросайте на листочке слова, выражения, план рассказа – 

это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 
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 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разго-

ворные навыки общения на английском языке. 

 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзаме-

не. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

 Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной под-

готовкой  

 

8.5. Рекомендации по домашнему чтению и проектной работе 

Во 1 и 2  модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению 

англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (домашнему чтению). 

Студент должен прочитать 3-4 академических статьи на профессиональные темы общим объемом 

120.000 знаков. Тематика статей соответствует научным интересам студента.  Статьи должны быть 

найдены студентом самостоятельно. На основании прочитанных источников студент выполняет 

проектную работу: формулирует тему проекта, проблемный вопрос, решению которого посвящены 

прочитанные статьи, отбирает материал.  

Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации  во 

внеурочное время(в конце 1-го и 2 -го модуля). В ходе презентации студент должен обозначить те-

му, поставить проблемный вопрос, осветить основные положения прочитанных по данной теме ис-

точников, сделать вывод. Презентация оформляется и представляется в формате POWER POINT. За 

неделю до презентации студент должен представить преподавателю  сводный глоссарий объемом 

минимум 20 слов и summary объемом 100-150 слов для каждого из текстов. 

Summary ( резюме)  включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргу-

менты,которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит ав-

тор. Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презента-

ция оценивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность 

и ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовлен-

ный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. Критерии 

оценки презентации представлены в Приложении 3. 

 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with 

answers. MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS 

writing score. Delta Publishing, 2010                          

Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University 

Press. First published 2008  

Электронные ресурсы:  

http://www.ielts-exam.net/  

Наличие основной и дополнительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), можно использовать электронные ресурсы  - 

http://library.spb.hse.ru/el_resources.]  

Все источники доступны в электронном формате  

http://www.ielts-exam.net/
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11 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.6. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольные работы по курсу «Английский язык» представляют собой задания в формате 

Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу включены задания  из 

академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening).  Подробную информацию о 

контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кем-

бриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams.  

.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах можно найти на офици-

альном 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          

9.8. Примеры заданий промежуточного  контроля 

IELTS Listening Sample 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commer-

cial sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in 

excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and 

the environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of 

rubbish generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors 

are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste 

has grown at a rate of 3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus 

consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and 

environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the ar-

rangements made to dispose of the surplus detritus are efficient and practicable, considering so-

cial as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, 

the UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biode-

gradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have 

had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land 

was plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilised. But by 2015, 

since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste 

disposal have to be found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids 

and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended on these sub-

stances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural 

land was affected and livestock poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within 

the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and dis-

charged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public 

living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traffic, the 

noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human 

health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been 

reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions 

http://www.cambridgeesol.org/exams
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://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can have on 

stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 

1996, to discourage this practice. The charges range from two to eleven pounds per tonne de-

pending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the 

construction industry has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biode-

gradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact could 

be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the 

proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the 

Netherlands where they recycle 72% of their detritus. According to government research, only 

7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured 

annually in Britain. On the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 

66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the material 

and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly un-

dertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced yearly, about a quarter come from re-

cycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products 

from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At pre-

sent less than half the local authorities have facilities for this and about a fifth of municipal 

waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both 

domestic properties and supermarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employ-

ing incinerators to dispose of waste despite the subsequent health hazards. They also have to 

confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular 

technology since the introduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s 

priority is the reduction in the number of landfills in regular use. Even materials that are biode-

gradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep 

air out and moisture in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more 

reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. Also, com-

panies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their 

products, only using the minimum and environmentally friendly recycled materials. Then, the 

public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological con-

sequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production 

of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent of 

taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support re-

cycling is the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 

people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the 

steel industry. It is believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was 

adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the 

attitude and party policies of the particular government in power. Yet, if reforms to the methods 

of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate fu-

ture, the consequences of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 

Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentenc-

es.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 
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A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in 

both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 ............. must devise new policies to deal with the matter. The 

well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse to 11 

............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 

............. goods. Also the general public must be better informed of the worrying environmental 14 ............. 

the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 
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You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency ex-

ams, by subject and gender, during the period 2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. 
Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 

 
 

IELTS Writing Sample Task 2 

You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. 

What can be done to tackle this increasingly common problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 

What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 
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Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. Cambridge 

University Press. First published 2006. Repr.2011   

10.2.Дополнительная литература  

Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University 

Press. 2008     

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. 

MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing 

score. Delta Publishing, 2010                          

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 

Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС, 
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9.9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендованные для самостоятельной работы студентов источники: 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx 

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

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

             http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

9.10. Программные средства 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

  

9.11. Информационные справочные системы 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

9.12. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. Подробная инфор-

мация размещена на странице дисциплины  25236   

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  
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http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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Приложение 1:  
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version) 

Band Task achievement Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully satisfies all the requirements of the 

task 
• clearly presents a fully developed re-

sponse 

• uses cohesion in such a way that it at-

tracts no attention 
• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticat-

ed control of lexical features; rare minor errors occur only as 

‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; 

rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • covers all requirements of the task suffi-

ciently 
• presents, highlights and illustrates key 

features/ bullet points clearly and appropriately 

• sequences information and ideas logical-

ly 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary fluently 

and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical items but 

there may be occasional inaccuracies in word choice and colloca-

tion 
• produces rare errors in spelling and/or 

word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 
• covers the requirements of the task 
• (Academic) presents a clear overview of 

main trends, differences or stages 
• (General Training) presents a clear pur-

pose, with the tone consistent and appropriate 
• clearly presents and highlights key fea-

tures/bullet points but could be more fully extended 

• logically organises information and ideas; 

there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 

• uses a sufficient range of vocabulary to 

allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in word 

choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sentences 
• has good control of grammar and punc-

tuation but may make a few errors 

6 • addresses the requirements of the task 
• (Academic) presents an overview with in-

formation appropriately selected 
• (General Training) presents a purpose 

that is generally clear; there may be inconsistencies in tone 
• presents and adequately highlights key 

features/ bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or 

inaccurate 

• arranges information and ideas coherent-

ly and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or me-

chanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 

• uses an adequate range of vocabulary 

for the task 
• attempts to use less common vocabulary 

but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex sen-

tence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 
• generally addresses the task; the format 

may be inappropriate in places 
• (Academic) recounts detail mechanically 

with no clear overview; there may be no data to support the descrip-

tion 
• (General Training) may present a pur-

pose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable 

and sometimes inappropriate 
• presents, but inadequately covers, key 

features/ bullet points; there may be a tendency to focus on details 

• presents information with some organisa-

tion but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 

• uses a limited range of vocabulary, but 

this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in spelling 

and/or word formation that may cause some difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these 

tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical errors 

and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for 

the reader 

4 

• attempts to address the task but does not 

cover all key features/bullet points; the format may be inappropriate 
• (General Training) fails to clearly explain 

the purpose of the letter; the tone may be inappropriate 
• may confuse key features/bullet points 

with detail; parts may be unclear, irrelevant, repetitive or inaccurate 

• presents information and ideas but these 

are not arranged coherently and there is no clear progression in the 

response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 

• uses only basic vocabulary which may be 

used repetitively or which may be inappropriate for the task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of struc-

tures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but errors 

predominate, and punctuation is often faulty 

3 • fails to address the task, which may have 

been completely misunderstood 
• presents limited ideas which may be 

largely irrelevant/repetitive 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of words 

and expressions with very limited control of word formation and/or 

spelling 
• errors may severely distort the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation 

predominate and distort the meaning 

2 • answer is barely related to the task • has very little control of organisational features 
• uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 

• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
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0 
• does not attend 
• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 

IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 
Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 

9 • fully addresses all parts of the task 
• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Приложение 2 Оценивание академического эссе ( ESP) 
Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctu-

ation  
10 The student can produce a piece The student can demonstrate a clear argumenta- The student can produce a piece of writing The student can use a wide The student uses a wide 

Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully addresses all parts of the task 

• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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of writing completely relevant to 

the task;  

All parts of the task are fully and 

thoroughly addressed. A clear, 

strong and convincing position 

is consistently elaborated within 

the task format with flexibility 

and precision. 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

tion, consistent and successive in every para-

graph and throughout  the text. 

 

The examples are obviously relevant to the topic 

sentences, the topic sentences are relevant to the 

task. The main and supportive ideas are well 

focused, well supported, fully extended.  
 

The scope is impressively wide. 

The student freely manipulates the ideas of the 

given resources.  

 

 

conforming to the genre conventions.  

 

The macro-structure clearly conveys the 

thesis across a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear three-element micro-

structure. The paragraphs are focused, uni-

fied, and coherent. Transitions are logical and 

effective.  

 

Academic style is achieved through concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms, and attention to the connota-

tive meanings of words.   

 

All sources are properly acknowledged. 

 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

rare minor errors occur only 

as ‘slips’ (not more than 3) 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  

Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task. 

All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong and 

convincing position is  well-

supported within the task format 

with  some flexibility and preci-

sion. 

 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

 The student can demonstrate a clear argumen-

tation, present a well-developed response to the 

topic with relevant, extended and well-supported 

main and supportive ideas.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor inconsistencies of focus 

of the ideas as a result of improper vocabulary 

usage. (not more than 5 words for the whole 

text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely manipulate the ideas of 

the given resources. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.  

All paragraphs have a clear three-element 

micro-structure. The paragraphs are focused, 

unified, and coherent. Transitions are logical 

and effective although sometimes forced. 

Academic style is generally achieved 

through conciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spoken forms, and 

attention to the connotative meanings of 

words.  All sources are properly acknowl-

edged. 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features.  

There may be inaccuracies in 

collocation. 

The student can produce no 

more than 5 errors in 

spelling, word formation 

and word choice 

The student  

can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  

 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a piece 

of writing sufficiently relevant to 

the task; 

All parts of the task are suffi-

ciently addressed. A clear and 

convincing position is  generally 
consistently supported within the 

task format. Some minor incon-

sistences do not impede the 

communication with the reader 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can sufficiently demonstrate a clear 

logic of argumentation, consistent and successive 

in most paragraphs.  
 

The arguments are extended, they fully support 

main ideas. Minor development is unfocused. 

 

Some arguments may be developed with only 

minor aspects missing.  

 

The focus is sufficiently strong.  

The given  resources are used with flexibility. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.   

 

Most of the paragraphs have a clear three-

element micro-structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coherent. Transitions 

are logical and effective although sometimes 

forced.  

There are some minor problems in the con-

notative meanings of words although aca-

demic style is achieved by means of concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms.   

 

All sources are properly acknowledged 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

 

The  awareness of style and 

collocation is obvious.  

  

The number of produced er-

rors does not exceed   7 er-

rors in spelling, word for-

mation and word choice 

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  

 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 

in grammar and punctua-

tion.  

7 The student  can produce  a piece The student can demonstrate a clear logical  The student can produce a piece of writing The student can use a  range The student can mostly use  
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of writing  relevant to the task; 

All parts of the task are   general-

ly addressed, though some parts 

might be more developed than 

others. The  position is clear but 

it is supported with tendency to 

overgeneralization 

 The argumentation is  based on 

not less than 3 academic sources 

 development of argumentation that might not 

be balanced: too detailed in places or too long; 

there may be some problems with substantiat-

ing arguments. 

Main ideas are mainly clear. However, support-

ive ideas may lack focus.  

 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    

Some inconsistency in relevance of arguments 

may be the consequence of over-generalising or 

minor lack of focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the resource usage is average.      

 

 

mostly conforming to the genre conven-

tions. The macro-structure conveys the thesis 

across a number of paragraphs. Some para-

graphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are mostly focused, unified, 

and quite coherent. Transitions are mostly 

logical and effective although many of them 

are forced. There are some minor problems in 

the connotative meanings of words.  

 

Academic style is mostly achieved by means 

of conciseness and variety of sentence struc-

ture. There are instances of spoken forms.   

 

Most  sources are properly acknowledged. 

of academic and professional 

vocabulary: 

can  use less common vo-

cabulary but with some inac-

curacy 

Can make no more than 9 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

complex structures (more 

than 70%);  

a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   

The students can 

make no more than  9 er-

rors in complex grammar 

structures. The errors in 

usage of articles can occur 

as slips.   

6 The student can produce a piece 

of writing generally relevant to 

the task; The parts of the task are 

mostly adequately addressed 
though some parts may not be 

clearly responded. There is a 

position, though it might  be in-

consistently supported. The 

format might be inappropriate 

in places 

 

The argumentation is attempted 

to be based on not less than 3  

academic sources 

The student can generally demonstrate some 

logical development of argumentation.  

 inconsistency of arguments is obvious:   

some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have conclu-

sions or conclusions may be unclear / over-

generalised or lack focus.  

 

Over-generalisation or over-detalisation  may 

be revealed in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the resource usage   is  aver-

age.   

    

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up to half of the par-

agraphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are generally focuses alt-

hough some sentences are unrelated.  Transi-

tions are quite logical although many of them 

are forced. There are some problems in the 

connotative meanings of words although. 

There are a number of problems with other 

means of achieving academic style such as 

conciseness, variety of sentence structures 

and spoken forms.   

At least half of the sources are properly 

acknowledged.  

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; 

Can  make no more than 12 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can use a mix 

of complex and simple 

structures (50/50); 

Can  make no more than 

12 errors, which do not 

cause difficulty for the 

reader.  

Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a piece 

of writing  partially relevant to 

the task; The parts of the task are 

addressed only up to a point.  

 

The position is vague and  in-

consistently supported.  

 

The format might be inappropri-

ate  

The argumentation may be  

based on 2 academic sources. 

The student can demonstrate an attempt to pro-

duce some logical development of argumentation.  

The arguments reveal lack of main and support-

ing ideas.   
The development is over-generalised or too de-

tailed.   

 

Many supportive ideas may be irrelevant exceed-

ing one half of the argumentation. 

 

The scope is below average.  

There is no flexibility of the resource usage.    

 

The student can produce a piece of writing 

loosely conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is barely present. Most 

of the paragraphs may not have a clear 

three-element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may have some gen-

eral focus.  Coherence, cohesion, and transi-

tions need work. There are errors in the con-

notative meanings of words, variety of sen-

tence structure, the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the style seriously. 

   

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; can  

mostly use general vocabu-

lary;  

Can make no more than 15 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

which can  impede communi-

cation. 

The student can use only a 

limited range of structures; 

can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 

The number of grammar 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-

pede communication. 
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Sources are poorly acknowledged. 

4 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; 

The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which might 

be vague and the development is 

tangential. The format might be 

inappropriate 

There may be some slips of pla-

giarized content 
 

The length may be not fulfilled. 

 

The argumentation is attempted 

to be based on  2 academic 

sources 

The student can barely produce logical devel-

opment of arguments. 

The logic in the topic sentences may be unclear, 

the development may be tangential; the main and 

supportive details are presented, but they may 

seem unclear or lacking focus due to over-

generalisation or irrelevancy to the main thesis 

and to each other. 

  

The main ideas may not be well supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

The student can barely produce a piece of 

writing conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is almost missing.  

 

Some paragraphs have some elements of the 

micro-structure. The paragraphs have some 

general focus. Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the connotative meanings 

of words, variety of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly acknowledged. 

The student can use range of 

academic and professional 

vocabulary minimally ade-

quate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabu-

lary.   

The errors in spelling, word 

formation and word choice 

are noticeable( 50%), they 

may cause difficulty for un-

derstanding. 

 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; the task is not adequately 

addressed; the position is ex-

pressed, but it is unclear 

The argumentation is attempted 

to be based on given academic 

sources 

 

Some parts may be plagiarized 

The length may be poorly ful-

filled (the number of words is 

less than a half). 

The student can barely demonstrate a logical 

development of argumentation. The main and 

supportive ideas might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt to develop ideas, 

but the development is poor, inconsistent or irrel-

evant throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and dealing with the topic 

is obvious;  

 

The scope is difficult to evaluate because of in-

consistency of the development 

The flexibility is poor. 

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions with 

obvious difficulty. The macro-structure is 

missing.  

 

The paragraphs do not have any general 

focus. Coherence, cohesion, and transitions 

need much work.  

 

There are many errors in the connotative 

meanings of words, variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken forms.   

 

Sources are poorly acknowledged. 

 The student can use a very 

limited range of vocabulary 

and expressions, the control 

of word formation, spelling  

and word choice  is limited as 

well ( more than 50% of 
mistakes) It can cause strain 

for the reader. 

 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  produce a 

piece of writing irrelevant to the 

task;  

The respond to the task is inade-

quate. The position may be un-

clear or not be revealed.  

The given sources are plagia-

rized.                      

Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of the 

text.   

The length may not be fulfilled. 

The number of words may be 

less than one third. 

 

The student is unable to demonstrate logical de-

velopment of argumentation. The ideas are most-

ly irrelevant (more than two third of the whole 

text). Main and supportive ideas may be difficult 

to distinguish.  

 

The scope is difficult to evaluate because of the 

inadequacy of the development. 

 

The flexibility is difficult to evaluate.  

 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure.  

 

Unrelated ideas are strung together with 

some paragraphs. There is insufficient at-

tribution, sources are not acknowledged.  

 

The paragraphs read like a list, with no con-

nection between the sentences. 

The student can show very 

limited control of word for-

mation, spelling and word 

formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  

1 The student can produce a piece The student is unable to demonstrate a logical The student is only able to produce a piece of  The student can not show any  The student cannot use 
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of writing which barely responds 

to the task. There is no position 

or presented ideas are not devel-

oped. The format is inappropriate 

The ideas are mostly plagiarized 

( plagiarized parts cover more 

than half of the text 

The length may be fulfilled. The 

number of words is less than 

one fourth. 

development of argument  

The ideas are mostly irrelevant (more than half of 

the whole text).  

The position is unclear or not expressed or    

the position is not revealed, the attempts to ideas 

presentation may be faulty, the ideas may be 

presented but with no development  

The scope is difficult to evaluate. 

There is no flexibility 

writing without any macro-structure. Unrelat-

ed ideas are strung together. There is insuffi-

cient attribution, sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read like a list, with 

no connection between the sentences. 

control of word formation,  

spelling and word choice  

sentence forms at all. 

0 The student is unable to produce 

any piece of writing or does not 

attempt the task in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any way. 

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or  

does not attempt the task in 

any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writ-

ing or does not attempt the 

task in any way. 

 
Приложение 3  

Критерии оценки презентации индивидуального проекта студента ( на материале домашнего чтения). 
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Представление материала 
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Языковые средства 

 Содержание Работа с источниками Соблюде-

ние вре-

менных 

рамок 

Визуальное оформ-

ление проекта 

Оформление речи  Грамматика  Лексика  

10  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит эксплицированные 

логичные, связные и разно-

образные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой.  

 

В проекте присутствует 

критический анализ не 

менее 3 современных, 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

  

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, полное отсутст-

вие ошибок. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

полном соответствии с 

произносительными 

нормами жанра  

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно и 

исчерпывающе 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа.  

Безошибочное ис-

пользование разнооб-

разных сложных 

грамматических 

структур.  

 

Богатый словарный 

запас, абсолютно 

грамотное использо-

вание лексических 

средств, в том числе 

научного регистра. 
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9  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные и связные 

переходы от одной части 

высказывания к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ не 

менее 3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, даются грамотные 

ссылки на них. 

. 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, малочисленные 

ошибки носят случай-

ный и незначитель-

ный характер. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа. 

Практически безоши-

бочное использование 

разнообразных, 

сложных грамматиче-

ских структур. До-

пускаются незначи-

тельные грамматиче-

ские неточности. 

 

Богатый словарный 

запас, практически 

безошибочное ис-

пользование лекси-

ческих средств, в 

том числе научного 

регистра. 

8  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные переходы 

от одной части высказыва-

ния к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 3 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики, мало-

численные ошибки 

носят случайный и 

незначительный ха-

рактер. 

Уверенный ответ. Бег-

лая речь, оформленная 

в соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

не всегдаисполь-

зуя развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание разнообразных, 

преимущественно 

сложных грамматиче-

ских структур. Не-

значительные грам-

матические ошибки, 

не препятствующие 

пониманию. 

Грамотное исполь-

зование словарного 

запаса, необходимо-

го для раскрытия 

темы. Допускаются 

незначительные 

лексические неточ-

ности. 

7  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, содержит 

логичные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой. 

В проекте присутствует 

анализ  3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, незначительные 

ошибки при  ссылке на 

них. 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

трех), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, незначительные 

отклонения от норм 

жанра при соблюдении 

общей произноситель-

ной нормы.  

. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, отвеча-

ет на них, не все-

гда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание несложных , 

грамматических 

структур., не грубые 

грамматические 

ошибки, не препятст-

вующие пониманию. 

Грамотное исполь-

зование базового 

словарного запаса 

по теме. Допускают-

ся незначительные 

лексические ошиб-

ки, не препятствую-

щие пониманию. 
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6  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, переход от 

одной части высказывания к 

другой не всегда логичен и 

четко сформулирован.  

В проекте присутствует 

анализ 3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, ошибки при ссылке 

на них.  

 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

) 

 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

пяти), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, отклонения от 

норм жанра при соблю-

дении общей произно-

сительной нормы.  

 

. 

Студент понима-

ет вопросы, отве-

чает на них, не 

всегда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур, не грубые 

грамматические 

ошибки,  не препят-

ствующие понима-

нию. Допускаются 

немногочисленные 

ошибки на базовом 

уровне. 

Достаточный сло-

варный запас для 

раскрытия темы. 

Некоторые затруд-

нения при использо-

вании лексических 

средств. Наличие 

лексических оши-

бок, не препятст-

вующих пониманию.   

5   Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

недостаточно структуриро-

вано, переход от одной части 

высказывания к другой не 

всегда логичен и четко 

сформулирован 

Критический анализ 2  

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

затруднения при ссылке 

на них.  

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  не препят-

ствующие понима-

нию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, незначитель-

ные отклонения от про-

износительной нормы.  

Студент понима-

ет вопросы,  

но испытывает 

трудности при  

ответе на них, не 

использует раз-

вернутую струк-

туру ответа, от-

вечает однослож-

но  требуются 

наводящие во-

просы 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

иногда препятствую-

щих пониманию. 

Ограниченный лек-

сический запас, 

трудности в исполь-

зовании специаль-

ной терминологии. 

Наличие лексиче-

ских ошибок, не 

препятствующих 

пониманию.   

4  Содержание презентации  в 

основном отражает содержа-

ние проекта.  

Высказывание не имеет чет-

кой структуры, переход от 

одной части высказывания к 

другой  часто нелогичен и 

нечетко сформулирован.  

Критический анализ 2 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

существенные затрудне-

ния при ссылке на них. 

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  препятст-

вующие пониманию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, отклонения 

от произносительной 

нормы.  

Студент с трудом 

понимает вопро-

сы,  

испытывает 

трудности при  

ответе на них, 

отвечает одно-

сложно  требуют-

ся наводящие 

вопросы. 

Использование про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

нарушающих струк-

туру предложения и 

ведущих к искаже-

нию смысла. 

Ограниченный сло-

варный запас, име-

ются 

лексические ошиб-

ки, в некоторой сте-

пени затрудняющие 

понимание. 

 

3  Содержание презентации 

слабо отражает содержание 

проекта.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

практически не способен 

ссылаться на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не-

уместной графики,  

имеются орфографи-

ческие ошибки (более 

5),  препятствующие 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, паузы,  произно-

сительные особенности 

иногда мешают адек-

ватному восприятию 

сообщения. 

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы,  

испытывает зна-

чительные труд-

ности при  ответе 

на них. 

Грубые грамматиче-

ские ошибки, нару-

шающие структуру и 

искажающие смысл 

предложения. 

Ограниченный сло-

варный запас, мно-

гочисленные  ошиб-

ки, ведущие к иска-

жению смысла. 
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2  Содержание презентации не  

отражает содержания проек-

та.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

не способен ссылаться 

на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

существенным нару-

шением графических 

норм, многочислен-

ные орфографические 

ошибки препятствуют 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

мешают адекватному 

восприятию сообщения  

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок, нару-

шающих структуру и 

значительно иска-

жающих смысл пред-

ложения. 

Очень ограничен-

ный словарный за-

пас. Грубые ошибки 

в употреблении лек-

сических средств, 

ведущие к искаже-

нию смысла. 

1   Содержание презентации не  

отражает содержание проек-

та.  

Содержание высказывания 

не структурировано, перехо-

ды  от одной части высказы-

вания к другой отсутствуют. 

 В проекте не демонст-

рируется анализ аутен-

тичных источников, 

студент 

не способен ссылаться 

на них . 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

грубыми нарушения-

ми графических норм, 

многочисленные ор-

фографические ошиб-

ки препятствуют по-

ниманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

полностью препятству-

ют адекватному вос-

приятию сообщения. 

Студент не  по-

нимает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Неспособность соста-

вить предложение и 

оформить мысль. 

Абсолютное незна-

ние языка специаль-

ности, слабое знание 

повседневной лек-

сики.  

0 Отказ от ответа ИЛИ нару-

шение формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отче тности. 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 41.03.04 «Политология», изучающих дисциплину Факультатив 

«Английский язык». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 «По-

литология» http://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой Политология по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» 

 Рабочим учебным планом университета по образовательной программе  «Политоло-

гия», утвержденным в 2016 г 

2   Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне уровней 

В2 – С1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком; 

 формировани е академических навыков (чтения, аудирования, письма и говорения), необходи-

мых для использования английского языка в учебной, научной и профессиональной деятель-

ности, а также дальнейшего обучения по программам бакалавриата, магистратуры и аспиран-

туры; 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления комму-

никации на иностранном языке в академической и профессиональной среде. 

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

 развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

 совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на англий-

ском языке с целью ее последующего использования для создания собственных текстов общей 

академической и профессиональной направленности; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ресурсов на 

иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

 комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

 навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

 коммуникативной компетенции; 

 умение представлять культуру России на английском языке; 

 повышение уровня учебной автономии, 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; 

 формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

 направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

 области знания; 

 знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных вы-

сказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основными способами работы над 

языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью которых можно эффек-

http://www.hse.ru/standards/standard
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тивно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочни-

ков, компьютерных программ, информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS) 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

* Знать 

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направ-

ленности; 

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и 

письменных высказываний с учетом специфики англоязычной академической культуры. 

* Уметь 

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

ковых средств; 

- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в академической 

среде; 

- самостоятельно писать на иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных про-

граммой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде 

графиков 

- 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 академические профессио-

нально-ориентированные тексты; 

* Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов 

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессио-

нально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 

- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе 

с использованием прочитанных и прослушанных академических текстов; 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации; 

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-

текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на 

заданную тему с использованием широкого набора языковых средств, употребляемых в академиче-

ской среде. 

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей про-

дукции собственных англоязычных академических текстов; 

- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также 

средствами, позволяющими восполнить те или иные пробелы в языковом образовании в процессе 

самостоятельной работы. 

Уровни формирования компетенций:  
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РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен осуще-

ствлять производ-

ственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

УК- 

10(СК

-Б11) 

РБ/СД
 
 Дает определение 

базовым полито-

логическим тер-

минам на англий-

ском языке, вос-

производит язы-

ковые клише, ха-

рактерные для 

английского ака-

демического дис-

курса, использует 

английский язык 

для решения 

учебных и ком-

муникативных 

задач в устной 

сфере и письмен-

ной, владеет ос-

новами научного 

стиля английско-

го языка, приме-

няет знания, по-

лученные из анг-

лоязычных ис-

точников, для 

решения учебных 

задач. 

Чтение научной и 

учебной литера-

туры по специ-

альности,  

составление про-

фессиональных 

глоссариев, 

ролевые игры, 

выполнение 

письменных зада-

ний. 

 

Контрольные 

работы, пись-

менные задания. 

Способен оформ-

лять результаты 

поиска и анализа 

информации, 

проведенных на-

учных и приклад-

ных исследований 

в различных жан-

рах (включая об-

зоры, аналитиче-

ские записки, от-

четы, публикации 

по социально-

политической те-

матике и т.д.), в 

зависимости от 

ПК-9 РБ/СД Распознает жан-

ры научной речи 

на английском 

языке (эссе раз-

ных типов,), вос-

производит в 

письменной речи 

ключевые черты 

данных жанров, 

использует анг-

лийский язык для 

написания акаде-

мических эссе, 

применяет полу-

ченные знания 

для графического 

Выполнение 

письменных зада-

нии(написания 

эссе разного типа, 

описание графи-

ков и таблиц, со-

ставление графи-

ков и таблиц), на-

писание  резюме и 

отзывов на прочи-

танные научные 

статьи. 

Контрольная ра-

бота (описание 

графика, напи-

сание абзаца) 



 

95 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

целевой аудито-

рии 

оформления ре-

зультатов науч-

ного исследова-

ния. 

 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бака-

лавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной про-

граммы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалавр-

скую подготовку и преподается студентам ОП Политология в течение двух лет согласно Концепции 

преподавания иностранных языков, принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная про-

грамма охватывает второй год освоения дисциплины, базируется на умениях и навыках студентов 

по всем видам речевой деятельности, полученных в течение первого года освоения дисциплины в 

соответствии со стандартами обучения, и предназначена для студентов 2 курса. Итоговая аттеста-

ция проводится в 4 модуле в форме независимого экзамена по английскому языку в формате меж-

дународного экзамена IELTS. 

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие дисциплину 

Факультатив Английский язык на 1 курсе и достигшие уровня владения английским языком не ни-

же В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR. 

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым 

успешно продолжить обучение по другим дисциплинам, читаемым на английском языке, а также 

подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке. 

Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного 

сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных 

программах высшего профессионального образования за рубежом. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц. 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц. 

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа 

(практические занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч. 

Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях. 

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (англий-

ский для профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для 

обсуждения и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и 

сфер общения специалистов с высшим образованием; 

• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на уров-

не рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академических 

текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 
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• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации. 

 

Раздел EAP 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Практические занятия 

 

1. 

Модуль 1  19 9 10 
Образование. Источники информа-

ции. Информационная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культу-

ры потребления.  
19 9 10 

3 Коммуникация в различных куль-

турах. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 

19 9 10 

 

4 

Модуль 2  19 9 10 
Мир природы. Окружающая среда, 

экологические проблемы и пути их 

разрешения 

5 Вопросы развития личности: среда 

или гены? 
19 9 10 

6 Тенденции развития общества: со-

циальные и экономические про-

блемы 

19 9 10 

 

7 

Модуль 3  19 9 10 
Миграция как социальный тренд: 

зачем и почему. Миграция в экоси-

стеме. 

8 Работа, проблемы трудоустройст-

ва. Секреты успеха в бизнесе. 
19 9 10 

9 Риск и реальность 19 9 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки ис-

тории 
19 9 10 

 ИТОГО 190 90 100 

 

Раздел ESP 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

 Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Практические занятия 

 

1. 

Модуль 1  5 

 

 

2 3 

Проблемы современной демокра-

тии. 

2. Авторитарный режим в современ-

ном мире. 
5 2 3 

 

3 

Модуль 2 5 

 

 

2 3 
Коррупция  

4 Борьба с коррупцией 5 2 3 

 Модуль 3  5 2 3 
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5 Глобализация     

 

6 Регионализация 5 2 3 

7 Достижения и проблемы глобали-

зации 
8 2 6 

 ИТОГО 38 14 24 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля  Параметры 

1 2 3 

Текущий 

 

Контрольная работа EAP * * * 

 

Письменная аудиторная работа в формате меж-

дународного экзамена IELTS (чтение, аудирова-

ние, письмо), 160 минут.  Оценка выставляется 

на основании критериев международного экза-

мена IELTS (Приложение 1) и переводится в 

оценку по 10-балльно шкале, принятой в НИУ 

ВШЭ ( см. раздел 6.1) 

Контрольная работа ESP    * Аргументированное эссе, 500 слов на материале 

3 академических текстов и лекции.  

Домашнее чтение  * *  Сдается индивидуально во внеурочное время не 

позднее последней недели модуля в форме пре-

зентации по прочитанным источникам. Обяза-

тельно представление глоссария и резюме про-

читанных источников в письменной форме.   

Самостоятельная работа 

(выполнение текущих за-

даний в формате экзамена 

IELTS и лексико-

грамматических заданий в 

ЛМС) 

* * * Выполнение не менее 75 % представленных за-

даний и тестов 

Аудиторная работа (посе-

щение и активное участие 

в занятии, готовность к 

каждому занятию) 

 

 

* * * Посещение и активная работа на аудиторных 

занятиях. Если студент посетил менее 75 % за-

нятий и не продемонстрировал активное участие 

и готовность к каждому занятию, оценка за дан-

ный компонент курса не начисляется. 

 

 

 

 

 

Промежу-

точный  

 

Экзамен  *  

5) Письменная часть: 

Письменная аудиторная работа в формате меж-

дународного экзамена IELTS (чтение, аудирова-

ние, письмо), 140 минут.     

6) Устная часть  

Проводится в   формате раздела «Говорение» 

международного экзамена IELTS ( 8-10 минут на 

каждого экзаменуемого).  
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7  Критерии оценки знаний, навыков 

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ,(https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникатив

ной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf)помимо контрольных работ и экзаменов, 

оцениваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента ( учитываются при вы-

ставлении накопленной оценки). 

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде кон-

трольных, заданий и тестов в формате IELTS, лексико-грамматических тестов, устных и письмен-

ных опросов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного экзамена в конце 2-го модуля 

(устная и письменная часть). 

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается. 

Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной сессии в 

порядке установленном общеуниверситетским регламентом. 

Студенты должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В 

случае непредставления студентом работы в срок работа не проверяется, выставляется оценка «0». 

Оценка за аудиторную работы зависит от количества занятий, на которых студент не только при-

сутствовал, но и активно участвовал и был готов к занятию. Если студент посетил менее 75% ауди-

торных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется. 

Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 модуля обучения, 

результатов внутреннего экзамена в конце 2 модуля и контрольной работы по ESP в 3 модуле. По-

рядок выставления оценки см. в разделе 6.2. 

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

ными критериями оценки являются критерии международного экзамена IELTS, в котором действу-

ет девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девятибалльной в 

десятибалльную систему ВШЭ. 

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную 

 

НИУ ВШЭ International English Language Testing 

System/IELTS (Аcademic) 

10 8,0 ≤ V ≤ 9,0 

9 7,5 ≤ V < 8,0 

8 7,0 ≤ V < 7,5 

7 6,5 ≤ V < 7,0 

6 6,0 ≤ V < 6,5 

5 5,3 ≤ V < 6,0 

4 4,7 ≤ V < 5,3 

Шкала соответствия результатов международных экзаменов по английскому языку оценкам 10-ти 

балльной системы оценки знаний студентов НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20между

наро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc 

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
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8  Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержатель-

ное наполнение, но разделы объединены едиными целями, методическими подходами, педагогиче-

скими технологиями.    

Раздел EAP 
Темы/вопросы  для обсуждения Ключевые навы-

ки/Стратегия выполнения 

экзаменационных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная ра-

бота студентов (в 

ЛМС) 

Модуль 1 

Урок 1:Учеба, образование, источ-

ники получения информации, ин-

формационная перегрузка. 

 

Влияние информационной пере-

грузки (в 

учебе и каждодневной жизни) на 

человека. 

Роль образования для развития лич-

ности и карьерного роста. 

Возможности дальнейшего продол-

жения образования.  

Образование в условиях глобализа-

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

1) Стратегии поискового и озна-

комительного чтения   

2)  стратегии вероятностного 

прогнозированния и смысловой 

догадки;  

3) Стратегии выполнения зада-

ний на установку соответствия 

заголовков из списка частям 

текста. 

Аудирование: 

Разговор преподавателя со сту-

дентами на темы, касающиеся 

их учебной деятельности. 

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и за-

полнения пропусков   

Говорение  

Подготовленное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему ( описание человека): со-

ставление заметок\ментальной 

карты ответа   

Письмо:  

Задание 1 ( описаие графика): 

Стратегии сравнения графиче-

ски представленной информа-

ции 

Как выразить пропорциональ-

ное соотношение?  

Задание 2 ( написание академи-

ческого эссе):  

Стратегии планирования 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика:  

Лексика по теме «Учеба, 

образование, источники по-

лучения информации, ин-

формационный перегруз» 

Грамматика:  

Словообразование 

Модальные глаголы 

Сравнительные конструкции 

Фонетика 

Роль ударения и интонации в 

английской речи. 

Практические задания 

по  

Чтению: 

установление соответст-

вий заголовков частям 

текста),  

Аудированию: 
 (множественный выбор, 

Говорение  
 подготовленное моноло-

гическое высказывание 

по теме  ( например 

«Любимый школьный 

учитель»)  

 Письмо: 

Задание 1: 

Описание графически 

представленной  инфор-

мации об академических 

квалификациях в гендер-

ном аспекте.  

Задание 2 

Написать аргументиро-

ванное эссе: выразить 

свое мнение о необходи-

мости включения состя-

зательных видов спорта в 

школьную программу.    

Лексика: Составление 

тематического глоссария  

Лексические упражнения 

в ЛМС 

Грамматика: выполне-

ние упражнений на мо-

дальные глаголы и срав-

нительные конструкции 

в ЛМС 

Фонетика: выполнение 

фонетических упражне-

ний 

Лексико –

грамматический тест 

№1 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 1  
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Урок 2:   

Брэнды,  

их продвижение. Культура потреб-

ления.   

  

Определение понятия «бренд». Ис-

тория знаменитых брендов. Причи-

ны долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы 

правил выбора товаров по 

брендам (логотипам)? Почему? 

Технологии продвижения и укреп-

ления позиций 

брендов. 

Культ присвоения марочного имени 

товару. Теория позиционирования. 

Лучшие глобальные бренды.  

Бизнес – индустрия производства 

известности. Причины «падения» 

бренда. 

Этические проблемы в сфере ис-

пользования торговых и фабричных 

марок 

Чтение: 

Стратегии работы с академиче-

ским текстом: 

1)Установить соответствие или 

несоответствие утверждений 

прочитанной информации ( 

мнение автора)    

Аудированние  

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и на-

хождения соответствий по име-

нам 

Говорение: 

1)Стратегии подготовки моно-

логического высказывания на 

заданную тему: 

«Знаменитый логотип» 

Как эффективно подготовиться 

к ответу за 1 минуту? 

2) Стратегии подготовки к диа-

логу: Типичные вопросы? Как 

правильно понять вопрос?   

Письмо: Стратегии выполне-

ния: 

Задание 1 

Как правильно определить 

тренд? 

Задание 2: 

Дискурсивное Эссе: достоинст-

ва и недостатки 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика: 

Академическая лексика по 

теме Реклама, бренды, брен-

динг, мода, консьюмеризм. 

Грамматика:  

Грамматические конструк-

ции, употребляемые в акаде-

мической речи:  

Сложноподчиненные пред-

ложения, пассив, номинали-

зация. 

Pronunciation:  

Ударные и безударные глас-

ные. 

Эмфаза 

 

Практические задания 

по  

Чтению: 

Установление соответст-

вий / несоответствий 

утверждений тексту ( 

мнение автора) 

Аудированию: 

Нахождение соответст-

вий; множественный 

выбор 

Говорение: 

Описание эффективного 

рекламного продукта; 

Диалог о потребитель-

ских предпочтениях и 

маркетинговых стратеги-

ях. 

Письмо: 

Задание 1: 

Описание таблицы и 

круговой диаграммы, 

представляющих инфор-

мации о музыкальных 

предпочтения молодежи 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе: 

Достоинства и недостат-

ки электронных книг.    

 

Лексико –

грамматический тест 

№2 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 2 
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Урок 3: Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и невербаль-

ная коммуникация. 

Коммуникация в обществе. Язык 

как средство коммуникации. Вер-

бальная и 

невербальная коммуникация. Ис-

кусство как средство коммуникации 

и 

отражения действительности. 

Что характеризует эффективного 

коммуникатора? Убедительность 

речи, 

акцент, региональные особенности 

речи. Коммуникация в мире живот-

ных 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст.  

Аудирование: 

Академическая лекция 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст. 

Заполнение пропусков   

Говорение   

 Диалог-дискуссия 

Способы выражения  сравнения 

и оценки 

Как выразить свое мнение 

Письмо 

Стратегии выполнения задания 

1: Как использовать наречия с 

целью оценки предоставленной 

информации? 

Как выбрать релевантную ин-

формацию? 

Задание 2:  

Усиливаем аргумент: использу-

ем позицию оппонента. 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика 

Лексика по теме Общение 

Организующие компоненты 

текста 

Как избежать лексических 

повторов: Использование 

синонимов 

Грамматика 

Как развить беглость речи- 

использование придаточных 

предложений 

Фонетика: 

Гласные 

Сильные и слабые формы 

произношения 

 

Практические задания 

по  

Чтению:  

Соотнесение 

Аудированию 

Академическая лекция: 

соотнесение, заполнение 

пропусков 

Говорение 

Диалог-дискуссия об 

искусстве как средстве 

коммуникации. Практи-

ка.  

Письмо: 

Задание 1:  

Описать две гистограм-

мы, иллюстрирующие 

данные о посещении 

музеев 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе 

Компенсируют ли пре-

имущества туристиче-

ских поездок за границу 

их недостатки?  

 

Лексико –

грамматический тест 

№3 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 3  

 

 

Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 

Задания на соотнесение  заго-

ловков, имен, утверждений. 

Множественный  выбор 

Соответствие/несоответствие 

утверждений информации в 

тексте. 

Аудирование 

Разделы 3 и 4  

Множественный выбор, соотне-

сение имен, утверждений,  

Заполнение пропусков  

Письмо:   

Задание1 Описание графика  

Задание 2 

 Аргументативное эссе 

  

Модуль 2 

Урок 4  

Мир природы 

Экологические проблемы 

 

Мир природы, человек и природа. 

Баланс экосистемы. 

Изменения климата. 

Современные экологические про-

блемы: загрязнение воздуха, исчез-

новение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последст-

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на маркировку диаграмм и карт, 

иллюстрирующих информацию 

в тексте; ранжирования инфор-

мации из текста и краткого от-

вета на вопросы по тексту 

Аудирование 

Часть вторая: фактическая ин-

формацию; задания на марки-

ровку диаграмм и карт. 

Лексика 

Лексика по теме Природа, 

Экология, Экологические 

проблемы 

 Грамматика 

Неличный оборот 

Пассив 

АРТИКЛИ 

Фонетика 

Контрастивное ударение 

 

Практические задания 

по Чтению и Аудирова-

нию 

( маркировка диаграмм и 

карт, ранжирование и 

классификация инфор-

мации, краткие ответы) 

Говорение 

Части 1.2.3 

Интервью, монолог и 

диалог на тему экологии. 
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вия и т.д.  

Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

Причины экологической катастро-

фы. Роль человека в решении эко-

логических проблем. Роль прави-

тельственных, общественных орга-

низаций и каждого человека в их 

решении. 

 

Говорения  

Монологическое высказывание- 

описание уголка природы De-

scribing the natural features 

Средства выразительного опи-

сания 

Часть 3: Диалог- дискуссия по 

экологическим проблемам 

Как выиграть время на раздумье 

Письмо 

Стратегии выполнения Задания 

1: насколько важна фактическая 

точность? 

Задание 2: Как написать заклю-

чение? 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 Письмо 

Задание1:  

Описание карты: изме-

нения ландшафта 

Задание 2: 

Аргументативное эссе: 

Транспортные проблемы 

большого города и пути 

разрешения 

 

 Лексико –

грамматический тест 

№4 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 4  

 

  

Урок 5: Личность и судьба челове-

ка: воспитание или гены? 

Что играет ведущую роль в форми-

ровании человека: социальная сре-

да, воспитание или наследствен-

ность?  

Талант: дар природы или результат 

упорного труда? 

Можно ли развить талант? 

Феномен гениальных детей.  

Братья и сестры: общие черты и 

различия. 

Черты характера, способности, ко-

торые не зависят от наследственных 

факторов.  

Перспективы «инженерии» челове-

ка ( генная инженерия):  морально- 

этический аспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 1) 

Аудирование 

Идентификация говорящих,  

ранжирование информации 

Краткий ответ с выбором из 

предложенного списка 

Говорение  

Монологическое высказывание: 

Стратегии: как развить свой 

ответ 

Письмо 

Задание 1  

Стратегии сравнения 

Задание 2 

Стратегии написания дискур-

сивного эссе: 

Сравнение различных точек 

зрения 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика 

Лексика по теме 

Личность, черты характера, 

способности  

Грамматика 

Вербалии: инфинитив и ге-

рундий 

Фонетика:  

Произношение звуков, не 

характерных для русскогово-

рящих.  

 

 

 

 

 

Практические задания 

по Чтению и Аудирова-

нию на идентификацию, 

ранжирование и соотне-

сение информации из 

текста. 

Говорение: 

Диалог- дискуссия по 

вопросам роли наследст-

венности и воспита-

ния/обучения в жизни 

человека. 

 

Письмо: 

Задание 1:  

Описание графика c  с 

элементами сравнения 

Задание 2: 

Разные мнения: Что иг-

рает ведущую роль в 

развитии таланта: гены 

или воспитание? 

 

Лексико –

грамматический тест 

№5 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 5  

 

 

 Урок 6: Тенденции в обществе 

Демографические проблемы Влия-

ние социальных, экономических и 

политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая пробле-

ма демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе 

(значительное увеличение количе-

ства людей пенсионного возраста и 

нехватка молодой рабочей силы для 

обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и прави-

тельственные решения в данной 

ситуации. Обобщение статистиче-

ских данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, эко-

номических и политических изме-

нений за прошедшие годы. 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 2) 

Заполнение пропусков с исполь-

зованием  предложенного спи-

ска 

Аудирование  

Соотнесение 

Выбор тем из нескольких пред-

ложенных в соответствие с со-

держанием текста 

Говорение 

Стратегии ведения дискуссии: 

как обсуждать тенденции 

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

 Лексика:  

Лексика по теме: Перемены, 

тенденции в общественном 

развитии 

Устойчивые словосочетания 

прилагательное+ существи-

тельное 

 

Грамматика: 

Указательные местоимения  

 

 

Практические задания 

по Чтению и Аудирова-

нию на классификацию 

информации и заполне-

ние пропусков с исполь-

зованием слов из пред-

ложенного списка 

Аудирование: 

Нахождение соответст-

вий информации с кар-

тинкой  

Говорение: 

Монолог на заданную 

тему с использованием 

тематической лексики 

Письмо 

Задание 1: Описание 

диаграмм, иллюстри-

рующих демографиче-
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ния 

Письмо 

Задание 1: 

Стратегии описания тенденций 

Задание 2  

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Разные способы структурирова-

ния информации 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ские тенденции  

Задание 2 

Аргументативное эссе: 

старение как угроза со-

временному обществу 

 

 

Лексико –

грамматический тест 

№6 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 6  

 

 

 

Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Чтение и аудирование: 

Идентификация, соотнесение, 

 маркировка дианграм/карты 

вопрос с кратким ответом из 

списка предложенных 

Заполнение пропусков с пред-

ложенными опциями\ с выбором 

ответа из текста 

 Письмо 

Задание 1  

Описание диагграмм/графиков  

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

 

  

Модуль 3 

Урок 7 

Миграция в природе и обществе 

Причины и характер миграции в 

природе 

Миграция как одна из ведущих 

трендов современного общества 

Что заставляет людей эмигрировать 

в другие страны? 

Является ли Эмиграция 

/иммиграция угрозой современного 

общества? 

Миграция и проблемы рынка труда 

 

Миграция и преступность 

Проблемы культурной интеграции и 

адаптации мигрантов. 

Экономические  и политические 

последствия миграции. 

Нелегальная миграция.  Миграци-

онная политика различных стран. 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на соотнесение имен, теорий, 

концепций и различных типов 

множественного выбора 

Аудирование 

Академическая лекция  

Стратегии конспектирования  

Заполнение пропусков  

Фактическая информация  

Говорение 

Диалог –дискуссия:  

Как правильно выбрать языко-

вые средства в зависимости от 

типа вопроса 

 Письмо 

Статегии обобщения информа-

ции из нескольких  источников 

в задании 1  

Задание 2 : дискурсивное эссе: 

Разные точки зрения и собст-

венное мнение как написать  

заключение?   

Лексика: Лексика по теме 

миграция 

Грамматика: 

Ограничительные и распро-

странительные определи-

тельные придаточные пред-

ложения 

Фонетика: 

Интонация: как вызвать ин-

терес к своему рассказу 

  

Практические задания 

по Чтению и Аудирова-

нию на  

соотнесение имен, тео-

рий, концепций и раз-

личных типов множест-

венного выбора и запол-

нение пропусков. 

Говорение 

Обсуждение проблем 

миграции с использова-

нием тематической лек-

сики 

Письмо 

Задание 1  описание 3 

диаграмм иллюстри-

рующих тенденции ми-

грации в Австралию 

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

За и против миграции/   

Различные мнения о ми-

грации и своя точка зре-

ния  

Лексико –

грамматический тест 

№7 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 
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Тест № 7 

 

 

Урок 8: 

Работа. Трудоустройство. Успех в 

бизнесе. 

Проблемы трудоустройства. Само-

реализация в работе. Психологиче-

ская самооценка как фактор успеш-

ности. Исторический контекст от-

ношения к работе. Эффективные 

способы мотивации к качественно-

му труду. Большой и малый бизнес. 

Плюсы и минусы собственного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 

Повторение основных стратегий 

чтения и аудирования. Практи-

ка.  

Говорение 

Основные Стратегии подхода к 

частям 1, 2, 3 

Часть 1: От общего к частному 

Часть 2: Предложенные план 

или собственный сценарий 

Часть 3: Оценочные суждения 

Письмо:  

Задание 2 

Стратегии усиления аргумента: 

взгляд с разных ракурсов. 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

Лексика 

Лексика по теме Работа, тру-

доустройство, бизнес. 

Грамматика 

Именная группа  

Фонетика 

Сложные существительные и 

прилагательные 

 

Практические задания 

по Чтению и Аудирова-

нию на заполнение про-

пусков ( основное со-

держание текста) с за-

данными словами и без 

них, соответствие утвер-

ждений информации в 

тексте и множественный 

выбор 

Говорение 

Все части 

Вопросы, связанные с 

работой, трудоустройст-

вом и ведением бизнеса 

Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм, 

иллюстрирующих ин-

формацию о трудоуст-

ройстве выпускников 

колледжа 

Задание 2  

Аргументативное эссе о 

социальных обязательст-

вах бизнеса 

Лексико –

грамматический тест 

№8 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 8 

 

Урок 9 

Риск и реальность  

Оправданность/неоправданность 

риска в повседневной жизни (рабо-

та, учеба, транспорт, спорт…). Риск 

как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия 

рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, свя-

занного с неконтролируемыми яв-

лениями и природными катаклиз-

мами 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии прогнозирование 

содержания текста, понимания 

значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте 

по ключевым словам,  

Аудирование 

Академическая лекция 

Стратегии использования дол-

госрочной памяти 

Идентификация, перегруппи-

ровка, соотнесение 

Говорение 

Диалог- дискуссия: Стратегии 

обобщения  

Письмо:  

Стратегии редактирования тек-

ста 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

Лексика  

Лексика по теме 

Академическая лексика:  

эквиваленты общеупотреби-

тельных слов   

Грамматика 

Абстрактные существитель-

ные, нестандартные случаи 

употребление артиклей   

Фонетика: 

Интонация как средство 

коммуникации: демонстра-

ция заинтересованности бе-

седой 

Говорение: 

Обсуждение вопросов, 

связанных с принятием 

рискованных решений и 

тягой к риску. 

Монологическое выска-

зывание на тему « Собы-

тие из жизни, связанное с 

риском» 

Письмо: редактирование 

черновых вариантов со-

чинений 

Лексико –

грамматический тест 

№9 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 9 

 

Урок 10 

Прошлое и настоящее. Уроки исто-

рии 

Важность прошлого для настояще-

го. Какие уроки мы можем извлечь 

изучая историю.  

Роль истории страны в формирова-

нии идентичности человека. 

Как менялись люди и общество в 

Чтение и аудирование 

Стратегия выполнения задний 

на соотнесение частей утвер-

ждений 

Говорение 

Монолог описание важного 

исторического события 

Выбор правильной глагольной 

формы 

 Лексико-

грамматический тест № 

10 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате  

Тест№ 10 
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ходе истории.  Письмо: 

Задание 2   

Как избежать неуместного 

обобщения и отхода от темы 

 

 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говоре-

ние письмо, все части, все 

типы заданий 

  

 

Раздел ESP   

 
Тема; Вопросы для 

обсуждения 

Академические навыки Языковой материал  Самостоятельная 

работа 

Модуль 1 
Challenges to Modern 

Democracy 

Урок 1: 

11. Дискуссия по проблеме  

в научной литературе. 

Способы доказательст-

ва собственной пози-

ции. Факт или мнение? 

Дискуссия как способ 

построения аргумента. 

Тезис: вопросы форму-

лировки. Ментальная 

карта как способ фор-

мулировки авторской 

позиции. 

Академическое чтение: Elite 

and Mass Threats to Democracy 

(by T.R. Dye) 

Работа с текстом. Составление 

конспекта. Разные виды кон-

спекта. 

Аудирование: 

9 Прослушивание 

академической 

лекции на 

профессиональн

ую тему. 

Составление 

конспекта 

10 "Noam Chomsky": Lecture 

on Capitalist Democracy 

and its Prospects" 

Говорение ( дискуссия по про-

блеме) 

Обсуждение точек зрения авто-

ров. Плюрализм мнений, анализ 

проблемы с разных ракурсов 

как основа аргументации. 
 

Профессиональная и 

академическая лекси-

ка по теме 

Записи, ментальная 

карта основной ин-

формации из статьи/ 

лекции(mind map, list 

etc.)и ответа  на по-

ставленный вопрос  на 

базе прочитанных ис-

точников.  

Формулировка тезиса.   

Составление глоссария 

профессиональных 

терминов  

12. Authorirarianism  

Урок 2: Составление 

плана академического  

аргументированного 

эссе. Как написать вве-

дение? 

Академическое чтение The 

Social Origins of Authoritarianism 

(by F. Solt)). Аргументация точ-

ки зрения. 

Письмо: составление плана 

эссе. 

Работа над введением 

  

. 

Профессиональная и 

академическая лекси-

ка по теме 

Написать драфт пара-

графов  

Словарный диктант по 

теме 

Поиск новых источни-

ков по теме на про-

блему ( разные точки 

зрения 

Написание оконча-

тельного варианта 

вступления 

Модуль 2 
Corruption in Politics 

Урок 3  

Развитие аргумента.  

Аргумент и контраргу-

мент. Использование 

Чтение: Buying Policy? The Ef-

fects of Lobbyists’ Resources on 

Their Policy Success (By  А. 

McKay) 

Библиографическое описание 

Профессионально-

ориентированная 

академическая лекси-

ка 

Наиболее часто упот-

Написание трех пара-

графов- аргументов 
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источников в построе-

нии аргументов. Как 

грамотно оформить 

ссылки на источники 

 

источников 

Правила цитирования 

ребляемые в акаде-

мической речи грам-

матические конст-

рукции 

 

Fighting Corruption 

Урок 4 

Практики редактирова-

ния текста. Как сфор-

мулировать вывод  

11 Чтение 

The Merit of Meritocratization 

(By C. Dahlström, V. Lapuente, 

and J. Teorell) 

12  

13 Аудирование: 

14 Institutional Corruption 

Планирование аргументов с 

опорой на  источники  

Письмо анализ ключевых эле-

ментов эссе в группах ( введе-

ние, тезис, аргументы, контрар-

гументы и т.д.) Практика редак-

тирования теста в группах 

Стратегии Написания заключе-

ния 

Академическая лек-

сика, профессиональ-

ная терминология- 

грамотный баланс. 

 Написание академи-

ческого эссе 

Выбор студентами  

проблемы исследова-

ния ( в группах по 3-4 

человека) 

Отбор источников (не 

менее 3) с разными 

точками зрения 

Составление списка 

ключевых слов по те-

ме 

Модуль 3 
Globalization 

Урок 5 

Работа с профессио-

нально-

ориентированными ака-

демическими источни-

ками при написании 

эссе на профессиональ-

ную тему 

15 Чтение 

The Global Village 

Алгоритм интеграции мате-

риала статьи в собственное эссе. 

Говорение: мини-презентация 

по теме эссе в группах. 

Академическая и 

профессиональная 

лексика по теме 

Написание плана и 

драфта эссе.  

Regionalization 
Урок 6 

От драфта- к финальному 

проекту 

Говорение: мини-презентация 

по теме эссе в группах. 

Письмо Работа с черновиками 

эссе в группах. Редактирование 

Академическая и 

профессиональная 

лексика по теме. От-

бор грамматических 

конструкций 

Финальное редактиро-

вание драфта 

Is Globalization a Bless-

ing or a Curse? 
Урок 7 

Как подготовить финаль-

ный вариант эссе  

Написание эссе по теме: Поли-

тика в современном мире: но-

вые тенденции и вызовы.  Сту-

денты используют проработан-

ные в рамках курса академиче-

ские источники 

 

  

 

 

16 9 Образовательные технологии 

 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного 

подходов в обучении английскому языку. Акцент на умениях самостоятельной работы способствует 

формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития компетенций учеб-

но-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с международной сертификаци-

ей. 
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В учебном процессе также широко применяются  интерактивные и дистанционные формы 

проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, ролевые игры, доклады, дискуссии, проектная 

работа.. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на английском 

языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех видах речевой дея-

тельности. В ходе занятий широко применяются парные и групповые формы работы, технологии 

обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, го-

товят студентов к дальнейшей продуктивной исследовательской деятельности.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Курс состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому 

языку основной упор делается на развитие академических навыков (чтение, аудирование, письмо и 

говорения) и обучение студентов стратегиям работы с академическим печатным и аудиотекстом, 

написания академических эссе и описания графиков, подготовленной и спонтанной монологиче-

ской и диалогической речи, полилога на темы, освоение которых предполагается в рамках дисцип-

лины. 

Для знакомства с форматом международных экзаменов и с целью обеспечения достаточной 

практики выполнения заданий в таком формате в каждый урок включен разбор экзаменационных 

заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режима. Студен-

ты под руководством преподавателя разбирают элементы теста в аудитории. Особое внимание 

должно уделяться стратегиям и тактике выполнения экзаменационных заданий. Рекомендуется вы-

полнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов выполнения за-

даний и их ответов. Важно подводить учащихся к формулировке правила, пониманию закономер-

ностей работы с текстом, использую вопросо-ответную форму, ставить перед студентами проблем-

ные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаимодействие учащихся. Не 

рекомендуется сводить тренировку тестовых заданий к самостоятельной работе студентов в ауди-

тории и зачитывания правильные ответы без последующего обсуждения стратегий работы и оши-

бок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тестовыми заданиями, тесты выполня-

ются учащимися  в полной объеме самостоятельно в ЛМС. За выполнение тестов в формате IELTS 

студенту выставляется оценка за самостоятельную работу. 

Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок со-

держит тематическую лексику, освоение который является обязательным элементом работы сту-

дента. Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной теме 

помимо списка, данного в ЛМС. В конце каждого урока студенты выполняют лексико-

грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет в зачет самостоятельной работы рабо-

ты. 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отрабаты-

ваемые на занятии навыки по чтению, аудированию, письму и говорению. ЛМС предоставляет пре-

подавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоятельную рабо-

ту. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письменных и устных за-

даний в ЛМС. Рекомендуется просить студентов записывать подготовленные ими в качестве до-

машней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ Vocaroo, BrainShark и 

других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предоставленные студентами письмен-

ные работы также оцениваются. Студентам предоставляется ответ преподавателя в свободной фор-

ме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 

Работа в разделе профессионального академического языка направлена на обучение студен-

тов навыкам коммуникации в профессиональной академической среде: написанию академического 

написанию академического эссе на профессиональную тему на базе академических профессиональ-

но-ориентированных текстов и академической лекции, а также умениям работы с академическими 

источниками, подготовки материалов для написания исследовательской работы, практики написа-

ния академического эссе, умений понимать научную дискуссию и принимать в ней участие. Занятия 

по этому аспекту проводятся один раз в месяц. Преподаватель заранее объявляет студентам график 

проведения ESP занятий, так как студентам требуется значительное количество времени на подго-
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товку. Рекомендуется до проведения первого занятия дать студентам список источников (статьи и 

аудио- / видеолекции, используемые в рамках курса). Работа со студентами в этом разделе дисцип-

лины позволит заложить основы исследовательской работы на английском языке и подготовить 

обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 курсе 

 

9.2 Методические указания студентам 

 

IELTS: формат экзамена 

Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается посту-

пать в высшее учебное заведение, в магистратуру или на программу МВА за рубежом. Выбор дан-

ного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с зада-

ниями научной тематики. Здесь вам могут предложить описать график, диаграмму, схему или сде-

лать выводы по таблице.          

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются 

разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в 

которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 

250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестирования Письма ( полнота ответ, согласованность и 

логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 
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1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Устной речи ( плавность и согласованность, 

лексика, грамматика и точность, произношение) 

 

Советы по подготовке: 

1. Listening 

 Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используй-

те это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может идти речь в тексте. Выделите для 

себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте 

именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопросительные слова: 

«when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

 Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и во-

просы. 

 Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос 

Вы должны указать последний вариант. 

 Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

2. Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, ка-

кого рода информацию Вам нужно искать в тексте: имена, даты, события, места и 

проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на 

него ответить. Обычно вопросы представлены в том же порядке, в каком ответы появля-

ются в тексте.        

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / 

False / Not given или Yes / No / Not given ones. Ни в коем случае нельзя перепутать, и 

вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на англий-

ском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограничивайте свой кругозор одним 

типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического мо-

дуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не мо-

жете перевести. Это отнимает много времени. 

3. Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание 

графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Часто дос-

таточно  просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 
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Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъек-

тивной оценочной лексики, неформального стиля недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем тре-

буется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, трени-

руйтесь дома. 

 

Второе задание - аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, проблеме 

и аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйте свое мнение, объясните почему Вы так думаете. Ваши аргументы должны быть 

подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, информацией из ка-

ких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли (тезиса), 

затем подкрепите эту мысль примером и сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выка-

зывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить такие 

требования достаточно сложно. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять 

время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

a. Speaking 

Этот модуль состоит из трех частей: 

5. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

6. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение 

на эту тему.За время подготовки набросайте на листочке слова, выражения, план рассказа – 

это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разго-

ворные навыки общения на английском языке. 

 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзаме-

не. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

 Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной под-

готовкой  

 

Рекомендации по домашнему чтению и проектной работе 

Во 1 и 2  модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению 

англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (домашнему чтению). 

Студент должен прочитать 3-4 академических статьи на профессиональные темы общим объемом 

60.000 знаков. Тематика статей соответствует научным интересам студента.  Статьи должны быть 

найдены студентом самостоятельно 
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Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации ( про-

ект) на занятии ( в конце 2-го и 3-го модуля). За неделю до презентации студент должен предста-

вить преподавателя. сводный глоссарий объемом минимум 20 слов и summary объемом 100-150 

слов для каждого из текстов. 

Summary включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы, кото-

рые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит автор. Препо-

даватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презентация оценива-

ется по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и ясность 

изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовленный текст, 

контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. 

 

17 10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольные работы по курсу «Английский язык» представляют собой задания в формате Между-

народного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу включены задания из академи-

ческого блока (Academic Reading, Academic Writing, Listening). Подробную информацию о кон-

трольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кем-

бриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном 

сайте Международных Кембриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

Все типы заданий блока Academic Reading, Academic Writing, Listening (IELTS) с ответами приведе-

ны 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 

10.3 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

IELTS Listening Sample 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commercial 

sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in excess refuse and 

how to dispense with it has become a major headache for the government and the environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of rub-

bish generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors are the biggest 

culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste has grown at a rate of 3% a 

year as a consequence of society becoming more affluent and thus consuming more goods, resulting in 

more rubbish to discard. As this waste is economically and environmentally costly to deal with, local au-

thorities have been required to ensure that the arrangements made to dispose of the surplus detritus are effi-

cient and practicable, considering social as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, the 

UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biodegradable waste. 

However, problems have arisen with this method and alternative solutions have had to be researched. 

http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/listening/index.htm
http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land was 

plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilised. But by 2015, since space for 

approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste disposal have to be found. 

Another disadvantage is the environmental impact made by the acids and hazardous chemicals that are 

leaked from the landfills. Older sites depended on these substances being diluted naturally by rain but this 

often did not occur and surrounding agricultural land was affected and livestock poisoned. Nowadays, 

more modern landfills use liners within the pits to contain any dangerous material and the liquid is then col-

lected, treated and discharged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the gen-

eral public living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traffic, the 

noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human health have 

been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been reported by people liv-

ing close to landfills. These may have been caused by toxic emissions from the site but they may be con-

nected to the impact that living next to the sites can have on stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 

1996, to discourage this practice. The charges range from two to eleven pounds per tonne depending on the 

type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the construction industry has 

been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biodegradable waste deposited in these sites 

by 2006 but it is thought that the greatest impact could be made through the introduction of more intensive 

recycling, which could be funded from the proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the Neth-

erlands where they recycle 72% of their detritus. According to government research, only 7% of plastic 

was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured annually in Britain. On the 

other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 66% of lead is recycled. This proportion 

is high because of the economic value of the material and so reprocessing is an opportunity to gain an in-

come from an environmentally friendly undertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced year-

ly, about a quarter come from recycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to 

make the same products from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At present 

less than half the local authorities have facilities for this and about a fifth of municipal waste is being treat-

ed but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both domestic properties and super-

markets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employing 

incinerators to dispose of waste despite the subsequent health hazards. They also have to confront opposi-

tion from the public over a policy which has proved to be the most unpopular technology since the intro-

duction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s pri-

ority is the reduction in the number of landfills in regular use. Even materials that are biodegradable such 

as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep air out and moisture in, 

thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more reprocessing plants for refuse must 

be constructed to replace the outmoded landfills. Also, companies should be encouraged to take a more re-

sponsible approach to the packaging of their products, only using the minimum and environmentally 

friendly recycled materials. Then, the public must be convinced of the benefits of recycling and be made 

aware of the ecological consequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower 

the production of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent 

of taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support recycling is 

the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 people are employed in 

the recycling business, a number greater than those employed in the steel industry. It is believed that up to 

50,000 jobs could be created in Britain if recycling was adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the at-

titude and party policies of the particular government in power. Yet, if reforms to the methods of waste 

disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate future, the consequences 

of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 
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Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentenc-

es.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in 

both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 ............. must devise new policies to deal with the matter. The 
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well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse to 11 

............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 

............. goods. Also the general public must be better informed of the worrying environmental 14 ............. 

the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 

 

You should spend about 20 minutes on this task. 

 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency ex-

ams, by subject and gender, during the period 2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. 
Write at least 150 words. 

 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 

 
 

IELTS Writing Sample Task 2 

 

You should spend about 40 minutes on this task. 

 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. 

What can be done to tackle this increasingly common problem? 
 

Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 
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What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 

Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

18 11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка во 2 модуле включает в себя накопленную оценку за 1-2 модули и оценку, 

полученную за экзамен во 2 модуле. 

Формула расчета оценки: 

O итоговая = 0.6 О накопл 1-2 модули+ 0.4 О экз (2 модуль) 
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Накопленная оценка за 1-2 модули 2 курса включает 

- оценку за 2 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-2 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-2 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%) 

Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» (которая записывается в ди-

плом) включает: 

- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 

- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанные с изучением 

языка для специальных целей: ESP) в 3 модуле второго курса (10%). 

Формула расчета: 

O результ = 0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 

Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает 

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%) 

Формула расчета оценки: 

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 

 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок-  арифметический.  

19 12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Black M., Capel A. (2011) Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. 

Cambridge University Press.    

 

12.2Основная литература 

McCarter S., Whitby N. (2007) Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. 

McMillan 

McCarter S., Whitby N. (2007) Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. 

McMillan 

MaCarter S., Cusack B(2007). Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book 

with answers. MaMillan,  

Brown R., Richards L. (2010) IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high 

IELTS writing score. Delta Publishing                       

Hopkins D., Cullen P. (2008) Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge Universi-

ty Press. First published   

 

12.3Дополнительная литература  

Jakeman V., McDovell C. (2008) New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge Uni-

versity Press.     

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

lished  

 

Наличие основной и дополнительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), можно использовать электронные ресурсы  - 

http://library.spb.hse.ru/el_resources.]  
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Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС, 

 10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx 

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

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

             http://www.cambridgeesol.org/exams 

 

 

12.4Справочники, словари, энциклопедии 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

 

12.5Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

 

12.6Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. Подробная инфор-

мация размещена на странице дисциплины  25236   

 

20 13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ted.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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Приложение 1:  
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version) 

 

 
 

IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 
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IELTS Speaking Band Descriptors (public version) 
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Приложение 2 Оценивание академического эссе ( ESP) 
 
Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and 

Spelling 

Grammar and 

Punctuation  
10 The student can produce a 

piece of writing com-

pletely relevant to the 

task;  

All parts of the task are 

fully and thoroughly 

addressed. A clear, 

strong and convincing 

The student can demonstrate a 

clear argumentation, con-

sistent and successive in every 

paragraph and throughout  the 

text. 

 

The examples are obviously 

relevant to the topic sentences, 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions.  

 

The macro-structure clear-

ly conveys the thesis across 

a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear 

The student can use a 

wide range of aca-

demic and profes-

sional vocabulary, 

sophisticated lexical 

features;  

rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

The student uses a 

wide range of struc-

tures of advanced 

English, an orderly 

balance of complex 

and simple struc-

tures, sophisticated 

grammar forms as 
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position is consistently 

elaborated within the 

task format with flexi-

bility and precision. 

The argumentation is 

based on not less than 3 

academic sources 

the topic sentences are relevant 

to the task. The main and sup-

portive ideas are well focused, 

well supported, fully extend-

ed.  
 

The scope is impressively 

wide. 

The student freely manipulates 

the ideas of the given resources.  

 

 

three-element micro-

structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coher-

ent. Transitions are logical 

and effective.  

 

Academic style is achieved 

through conciseness, variety 

of sentence structure, avoid-

ance of spoken forms, and 

attention to the connotative 

meanings of words.   

 

All sources are properly 

acknowledged. 

 

(not more than 3) an essential part of 

academic language.  

Rare minor errors 

occur only as “slips” 

(not more than 3) 

9 The student can produce a 

piece of writing com-

pletely relevant to the 

task. 

All parts of the task are 

fully addressed. A clear, 

strong and convincing 

position is  well-

supported within the task 

format with  some flexi-

bility and precision. 

 

The argumentation is 

based on not less than 3 

academic sources 

 The student can demonstrate 

a clear argumentation, present 

a well-developed response to 

the topic with relevant, extend-

ed and well-supported main and 

supportive ideas.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor incon-

sistencies of focus of the ideas 

as a result of improper vocabu-

lary usage. (not more than 5 

words for the whole text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely manipu-

late the ideas of the given re-

sources. 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions. 

The macro-structure clearly 

conveys the thesis across a 

number of paragraphs.  

All paragraphs have a clear 

three-element micro-

structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coher-

ent. Transitions are logical 

and effective although 

sometimes forced. Academ-

ic style is generally 

achieved through concise-

ness, variety of sentence 

structure, avoidance of spo-

ken forms, and attention to 

the connotative meanings of 

words.  All sources are 

properly acknowledged. 

The student can use a 

wide range of aca-

demic and profes-

sional vocabulary, 

sophisticated lexical 

features.  

There may be inaccu-

racies in collocation. 

The student can pro-

duce no more than 5 

errors in spelling, 

word formation and 

word choice 

The student  

can use a wide range 

of complex struc-

tures; a proper bal-

ance of complex and 

simple structures, 

sophisticated gram-

mar forms as an 

essential part of aca-

demic language.  

 

 The student can  

make no more than 

5 minor error in 

grammar and punc-

tuation. 

8 The student  can produce  

a piece of writing suffi-

ciently relevant to the 

task; 

All parts of the task are 

sufficiently addressed. A 

clear and convincing 

position is  generally 
consistently supported 

within the task format. 

Some minor inconsist-

The student can sufficiently 

demonstrate a clear logic of 

argumentation, consistent and 

successive in most para-

graphs.  
 

The arguments are extended, 

they fully support main ideas. 

Minor development is unfo-

cused. 

 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions. 

The macro-structure clearly 

conveys the thesis across a 

number of paragraphs.   

 

Most of the paragraphs 
have a clear three-element 

micro-structure. The para-

graphs are focused, unified, 

The student can use a 

wide range of aca-

demic and profes-

sional vocabulary, 

sophisticated lexical 

features;  

 

The  awareness of 

style and collocation 

is obvious.  

  

The student can use a 

wide range of struc-

tures; a sufficient 

balance of complex 

and simple struc-

tures, sophisticated 

grammar forms as 

integral and essential 

parts of academic 

language.  
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ences do not impede the 

communication with the 

reader 

The argumentation is 

based on not less than 3 

academic sources 

Some arguments may be de-

veloped with only minor as-

pects missing.  

 

The focus is sufficiently strong.  

The given  resources are used 

with flexibility. 

and coherent. Transitions are 

logical and effective alt-

hough sometimes forced.  

There are some minor prob-

lems in the connotative 
meanings of words although 

academic style is achieved 

by means of conciseness, 

variety of sentence structure, 

avoidance of spoken forms.   

 

All sources are properly 

acknowledged 

The number of pro-

duced errors does not 

exceed   7 errors in 

spelling, word for-

mation and word 

choice 

 

The student can 

make no more than  

7 minor errors in 

grammar and punc-

tuation.  

7 The student  can produce  

a piece of writing  rele-

vant to the task; 

All parts of the task are   

generally addressed, 

though some parts might 

be more developed than 

others. The  position is 

clear but it is supported 

with tendency to over-

generalization 

 The argumentation is  

based on not less than 3 

academic sources 

The student can demonstrate a 

clear logical  

 development of argumentation 

that might not be balanced: 

too detailed in places or too 

long; there may be some prob-

lems with substantiating ar-

guments. 

Main ideas are mainly clear. 

However, supportive ideas 

may lack focus.  

 

Over-generalisation may ap-

pear but it is not revealed in 

more than one third of the text.    

Some inconsistency in rele-

vance of arguments may be the 

consequence of over-

generalising or minor lack of 

focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the resource 

usage is average.      

 

 

The student can produce a 

piece of writing mostly con-

forming to the genre con-

ventions. The macro-

structure conveys the thesis 

across a number of para-

graphs. Some paragraphs 

may not have a clear three-

element micro-structure.  

 

The paragraphs are mostly 

focused, unified, and quite 

coherent. Transitions are 

mostly logical and effective 

although many of them are 

forced. There are some mi-

nor problems in the connota-

tive meanings of words.  

 

Academic style is mostly 

achieved by means of con-

ciseness and variety of sen-

tence structure. There are 

instances of spoken forms.   

 

Most  sources are properly 

acknowledged. 

The student can use a  

range of academic 

and professional vo-

cabulary: 

can  use less common 

vocabulary but with 

some inaccuracy 

Can make no more 

than 9 errors in 

spelling, word for-

mation and word 

choice but they do not 

impede communica-

tion 

The student can 

mostly use  complex 

structures (more than 

70%);  

a sufficient balance 

of complex and sim-

ple structures, 

grammar forms of 

higher level.   

The students can 

make no more than  

9 errors in complex 

grammar struc-

tures. The errors in 

usage of articles can 

occur as slips.   

6 The student can produce a 

piece of writing general-

ly relevant to the task; 

The parts of the task are 

mostly adequately ad-

dressed though some 

parts may not be clearly 

responded. There is a 

The student can generally 

demonstrate some logical de-

velopment of argumentation.  

 inconsistency of arguments is 

obvious:   

some  supporting ideas may 

lack relevancy, some parts  

lack focus, may not have con-

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions. 

The macro-structure conveys 

the thesis across a number of 

paragraphs. Up to half of 

the paragraphs may not 

have a clear three-element 

The student can use a 

limited range of aca-

demic and profes-

sional vocabulary; 

Can  make no more 

than 12 errors in 

spelling, word for-

mation and word 

The student can use a 

mix of complex and 

simple structures 

(50/50); 

Can  make no more 

than 12 errors, 
which do not cause 

difficulty for the 
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position, though it might  

be inconsistently sup-

ported. The format 

might be inappropriate 

in places 

 

The argumentation is 

attempted to be based on 

not less than 3  academic 

sources 

clusions or conclusions may be 

unclear / over-generalised or 

lack focus.  

 

Over-generalisation or over-

detalisation  may be revealed 

in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the resource 

usage   is  average.   

    

 

micro-structure.  

 

The paragraphs are general-

ly focuses although some 

sentences are unrelated.  

Transitions are quite logical 

although many of them are 

forced. There are some prob-

lems in the connotative 

meanings of words although. 

There are a number of 

problems with other means 

of achieving academic style 
such as conciseness, variety 

of sentence structures and 

spoken forms.   

At least half of the sources 

are properly acknowledged.  

choice but they do not 

impede communica-

tion 

reader.  

Errors in the articles 

usage can occur, but 

they do not impede 

the communication.   

5 The student can produce a 

piece of writing  partially 

relevant to the task; The 

parts of the task are ad-

dressed only up to a 

point.  
 

The position is vague 

and  inconsistently sup-

ported.  

 

The format might be 

inappropriate  

The argumentation may 

be  based on 2 academic 

sources. 

The student can demonstrate an 

attempt to produce some logical 

development of argumentation.  

The arguments reveal lack of 

main and supporting ideas.   
The development is over-

generalised or too detailed.   

 

Many supportive ideas may be 

irrelevant exceeding one half of 

the argumentation. 

 

The scope is below average.  

There is no flexibility of the 

resource usage.    

 

The student can produce a 

piece of writing loosely 

conforming to the genre 

conventions. The macro-

structure is barely present. 

Most of the paragraphs 
may not have a clear three-

element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may 

have some general focus.  

Coherence, cohesion, and 

transitions need work. There 

are errors in the connotative 

meanings of words, variety 

of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The 

errors prejudice the style 

seriously. 
   

Sources are poorly acknowl-

edged. 

The student can use a 

limited range of aca-

demic and profes-

sional vocabulary; 

can  

mostly use general 

vocabulary;  

Can make no more 

than 15 errors in 

spelling, word for-

mation and word 

choice which can  

impede communica-

tion. 

The student can use 

only a limited range 

of structures; 

can  make more than 

10 errors, which can 

cause difficulty for 

the reader. 

The number of 

grammar mistakes 

does not exceed 15. 
The mistakes can 

impede communica-

tion. 

4 The student can barely 

produce a piece of writ-

ing relevant to the task; 

The parts of the task are 

responded in a minimal 

way; There is a position, 

which might be vague 

and the development is 

The student can barely pro-

duce logical development of 

arguments. 

The logic in the topic sentences 

may be unclear, the develop-

ment may be tangential; the 

main and supportive details are 

presented, but they may seem 

The student can barely pro-

duce a piece of writing con-

forming to the genre conven-

tions. The macro-structure is 

almost missing.  

 

Some paragraphs have some 

elements of the micro-

The student can use 

range of academic 

and professional vo-

cabulary minimally 

adequate to the task. 

Most of the vocabu-

lary is general vocab-

ulary.   

The student can use 

only a very limited 

range of structures 

with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate 

(but faulty struc-

tures do not exceed 
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tangential. The format 

might be inappropriate 

There may be some slips 

of plagiarized content 
 

The length may be not 

fulfilled. 

 

The argumentation is 

attempted to be based on  

2 academic sources 

unclear or lacking focus due to 

over-generalisation or irrele-

vancy to the main thesis and to 

each other. 

  

The main ideas may not be well 

supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

structure. The paragraphs 

have some general focus. 

Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the con-

notative meanings of words, 

variety of sentence structure, 

the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the 

style obviously. 
 

Sources are poorly acknowl-

edged. 

The errors in spelling, 

word formation and 

word choice are 

noticeable( 50%), 
they may cause diffi-

culty for understand-

ing. 

 

50% of the text). 

3 The student can barely 

produce a piece of writing 

relevant to the task; the 

task is not adequately 

addressed; the position 

is expressed, but it is 

unclear 

The argumentation is 

attempted to be based 
on given academic 

sources 

 

Some parts may be pla-

giarized 
The length may be poor-

ly fulfilled (the number 

of words is less than a 

half). 

The student can barely 

demonstrate a logical devel-

opment of argumentation. 

The main and supportive ideas 

might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt 

to develop ideas, but the devel-

opment is poor, inconsistent or 

irrelevant throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and deal-

ing with the topic is obvious;  

 

The scope is difficult to evalu-

ate because of inconsistency of 

the development 

The flexibility is poor. 

 

 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions 

with obvious difficulty. The 

macro-structure is missing.  

 

The paragraphs do not have 

any general focus. Coher-

ence, cohesion, and transi-

tions need much work.  

 

There are many errors in 

the connotative meanings of 

words, variety of sentence 

structure, the usage of spo-

ken forms.   

 

Sources are poorly acknowl-

edged. 

 The student can use a 

very limited range of 

vocabulary and ex-

pressions, the control 

of word formation, 

spelling  and word 

choice  is limited as 

well ( more than 

50% of mistakes) It 

can cause strain for 

the reader. 

 

 The student attempts 

sentence forms but 

errors in grammar 

predominate (more 

than 50% of faulty 

structures) and dis-

tort the meaning. 

2 The student  can only  

produce a piece of writing 

irrelevant to the task;  

The respond to the task is 

inadequate. The position 

may be unclear or not be 

revealed.  

The given sources are 

plagiarized.                      

Plagiarised parts is ob-

vious; they may cover up 

to half of the text.   

The length may not be 

fulfilled. The number of 

words may be less than 

one third. 

 

The student is unable to demon-

strate logical development of 

argumentation. The ideas are 

mostly irrelevant (more than 

two third of the whole text). 

Main and supportive ideas may 

be difficult to distinguish.  

 

The scope is difficult to evalu-

ate because of the inadequacy 

of the development. 

 

The flexibility is difficult to 

evaluate.  

 

The student is only able to 

produce a piece of writing 

without any macro-structure.  

 

Unrelated ideas are strung 

together with some para-

graphs. There is insufficient 

attribution, sources are not 

acknowledged.  

 

The paragraphs read like a 

list, with no connection be-

tween the sentences. 

The student can show 

very limited control 

of word formation, 

spelling and word 

formation which 

cause considerable 

strain for the reader. 

 The student can use 

sentence forms with 

obvious difficulty 

except memorized 

phrases.  
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1 The student can produce a 

piece of writing which 

barely responds to the 

task. There is no position 

or presented ideas are not 

developed. The format is 

inappropriate 

The ideas are mostly 

plagiarized ( plagiarized 

parts cover more than half 

of the text 

The length may be ful-

filled. The number of 

words is less than one 

fourth. 

The student is unable to demon-

strate a logical development of 

argument  

The ideas are mostly irrelevant 

(more than half of the whole 

text).  

The position is unclear or not 

expressed or    

the position is not revealed, the 

attempts to ideas presentation 

may be faulty, the ideas may be 

presented but with no develop-

ment  

The scope is difficult to evalu-

ate. 

There is no flexibility 

The student is only able to 

produce a piece of writing 

without any macro-structure. 

Unrelated ideas are strung 

together. There is insuffi-

cient attribution, sources are 

not acknowledged. The par-

agraphs read like a list, with 

no connection between the 

sentences. 

 The student can not 

show any control of 

word formation,  

spelling and word 

choice  

 The student cannot 

use sentence forms at 

all. 

0 The student is unable to 

produce any piece of 

writing or does not at-

tempt the task in any way.  

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or 

does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to 

produce any piece of writing 

or does not attempt the task 

in any way. 

The student is unable 

to produce any piece 

of writing or  does not 

attempt the task in 

any way. 

The student is unable 

to produce any piece 

of writing or does 

not attempt the task 

in any way. 

 
Приложение 3  

Критерии оценки презентации индивидуального проекта студента ( на материале домашнего чтения). 

 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

  

Языковые средства 

 Содержание Работа с источниками Соблюде-

ние вре-

менных 

рамок 

Визуальное оформ-

ление проекта 

Оформление речи  Грамматика  Лексика  

10  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит эксплицированные 

логичные, связные и разно-

образные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой.  

 

В проекте присутствует 

критический анализ не 

менее 3 современных, 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

  

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, полное отсутст-

вие ошибок. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

полном соответствии с 

произносительными 

нормами жанра  

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно и 

исчерпывающе 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа.  

Безошибочное ис-

пользование разнооб-

разных сложных 

грамматических 

структур.  

 

Богатый словарный 

запас, абсолютно 

грамотное использо-

вание лексических 

средств, в том числе 

научного регистра. 
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9  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные и связные 

переходы от одной части 

высказывания к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ не 

менее 3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, даются грамотные 

ссылки на них. 

. 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, малочисленные 

ошибки носят случай-

ный и незначитель-

ный характер. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа. 

Практически безоши-

бочное использование 

разнообразных, 

сложных грамматиче-

ских структур. До-

пускаются незначи-

тельные грамматиче-

ские неточности. 

 

Богатый словарный 

запас, практически 

безошибочное ис-

пользование лекси-

ческих средств, в 

том числе научного 

регистра. 

8  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные переходы 

от одной части высказыва-

ния к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 3 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики, мало-

численные ошибки 

носят случайный и 

незначительный ха-

рактер. 

Уверенный ответ. Бег-

лая речь, оформленная 

в соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

не всегдаисполь-

зуя развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание разнообразных, 

преимущественно 

сложных грамматиче-

ских структур. Не-

значительные грам-

матические ошибки, 

не препятствующие 

пониманию. 

Грамотное исполь-

зование словарного 

запаса, необходимо-

го для раскрытия 

темы. Допускаются 

незначительные 

лексические неточ-

ности. 

7  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, содержит 

логичные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой. 

В проекте присутствует 

анализ  3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, незначительные 

ошибки при  ссылке на 

них. 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

трех), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, незначительные 

отклонения от норм 

жанра при соблюдении 

общей произноситель-

ной нормы.  

. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, отвеча-

ет на них, не все-

гда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание несложных , 

грамматических 

структур., не грубые 

грамматические 

ошибки, не препятст-

вующие пониманию. 

Грамотное исполь-

зование базового 

словарного запаса 

по теме. Допускают-

ся незначительные 

лексические ошиб-

ки, не препятствую-

щие пониманию. 
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6  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, переход от 

одной части высказывания к 

другой не всегда логичен и 

четко сформулирован.  

В проекте присутствует 

анализ 3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, ошибки при ссылке 

на них.  

 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

) 

 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

пяти), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, отклонения от 

норм жанра при соблю-

дении общей произно-

сительной нормы.  

 

. 

Студент понима-

ет вопросы, отве-

чает на них, не 

всегда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур, не грубые 

грамматические 

ошибки,  не препят-

ствующие понима-

нию. Допускаются 

немногочисленные 

ошибки на базовом 

уровне. 

Достаточный сло-

варный запас для 

раскрытия темы. 

Некоторые затруд-

нения при использо-

вании лексических 

средств. Наличие 

лексических оши-

бок, не препятст-

вующих пониманию.   

5   Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

недостаточно структуриро-

вано, переход от одной части 

высказывания к другой не 

всегда логичен и четко 

сформулирован 

Критический анализ 2  

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

затруднения при ссылке 

на них.  

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  не препят-

ствующие понима-

нию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, незначитель-

ные отклонения от про-

износительной нормы.  

Студент понима-

ет вопросы,  

но испытывает 

трудности при  

ответе на них, не 

использует раз-

вернутую струк-

туру ответа, от-

вечает однослож-

но  требуются 

наводящие во-

просы 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

иногда препятствую-

щих пониманию. 

Ограниченный лек-

сический запас, 

трудности в исполь-

зовании специаль-

ной терминологии. 

Наличие лексиче-

ских ошибок, не 

препятствующих 

пониманию.   

4  Содержание презентации  в 

основном отражает содержа-

ние проекта.  

Высказывание не имеет чет-

кой структуры, переход от 

одной части высказывания к 

другой  часто нелогичен и 

нечетко сформулирован.  

Критический анализ 2 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

существенные затрудне-

ния при ссылке на них. 

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  препятст-

вующие пониманию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, отклонения 

от произносительной 

нормы.  

Студент с трудом 

понимает вопро-

сы,  

испытывает 

трудности при  

ответе на них, 

отвечает одно-

сложно  требуют-

ся наводящие 

вопросы. 

Использование про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

нарушающих струк-

туру предложения и 

ведущих к искаже-

нию смысла. 

Ограниченный сло-

варный запас, име-

ются 

лексические ошиб-

ки, в некоторой сте-

пени затрудняющие 

понимание. 

 

3  Содержание презентации 

слабо отражает содержание 

проекта.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

практически не способен 

ссылаться на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не-

уместной графики,  

имеются орфографи-

ческие ошибки (более 

5),  препятствующие 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, паузы,  произно-

сительные особенности 

иногда мешают адек-

ватному восприятию 

сообщения. 

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы,  

испытывает зна-

чительные труд-

ности при  ответе 

на них. 

Грубые грамматиче-

ские ошибки, нару-

шающие структуру и 

искажающие смысл 

предложения. 

Ограниченный сло-

варный запас, мно-

гочисленные  ошиб-

ки, ведущие к иска-

жению смысла. 
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2  Содержание презентации не  

отражает содержания проек-

та.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

не способен ссылаться 

на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

существенным нару-

шением графических 

норм, многочислен-

ные орфографические 

ошибки препятствуют 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

мешают адекватному 

восприятию сообщения  

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок, нару-

шающих структуру и 

значительно иска-

жающих смысл пред-

ложения. 

Очень ограничен-

ный словарный за-

пас. Грубые ошибки 

в употреблении лек-

сических средств, 

ведущие к искаже-

нию смысла. 

1   Содержание презентации не  

отражает содержание проек-

та.  

Содержание высказывания 

не структурировано, перехо-

ды  от одной части высказы-

вания к другой отсутствуют. 

 В проекте не демонст-

рируется анализ аутен-

тичных источников, 

студент 

не способен ссылаться 

на них . 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

грубыми нарушения-

ми графических норм, 

многочисленные ор-

фографические ошиб-

ки препятствуют по-

ниманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

полностью препятству-

ют адекватному вос-

приятию сообщения. 

Студент не  по-

нимает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Неспособность соста-

вить предложение и 

оформить мысль. 

Абсолютное незна-

ние языка специаль-

ности, слабое знание 

повседневной лек-

сики.  

0 Отказ от ответа ИЛИ нару-

шение формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», обучающихся по образо-

вательной программе  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01. «Юрис-

пруденция»  http://spb.hse.ru/ba/law/documents; 

 Образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»;  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

40.03.01. «Юриспруденция». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диа-

пазоне уровней В2 – С1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; 

 формирование академических навыков (чтения, аудирования, письма и говоре-

ния), необходимых для использования английского языка в учебной, научной и про-

фессиональной деятельности, а также дальнейшего обучения по программам бакалав-

риата, магистратуры и аспирантуры;             

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в академической и профессиональной среде.    

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

 развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

 совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на 

английском языке с целью ее последующего использования для создания собственных 

текстов общей академической и профессиональной направленности;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ре-

сурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;  

  комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

             навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней  

            коммуникативной компетенции;  

 умение представлять культуру России на английском языке; 

 повышение уровня учебной автономии, 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;  

 формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

области знания;  

 знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письмен-

ных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основными способами 

работы над языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью ко-

торых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, 

текстовых редакторов, LMS) 
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3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направ-

ленности;  

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и 

письменных высказываний с учетом специфики англоязычной академической культуры. 

 Уметь  

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

ковых средств;  

- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в академической 

среде; 

- самостоятельно писать на иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных про-

граммой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде 

графиков 

- 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 академические профессио-

нально-ориентированные тексты;  

 Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов  

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессио-

нально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 

- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе 

с использованием прочитанных и прослушанных академических текстов; 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации;  

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-

текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на 

заданную тему с использованием широкого набора языковых средств, употребляемых в академиче-

ской среде.  

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей про-

дукции собственных англоязычных академических текстов; 

- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также 

средствами, позволяющими восполнить те или иные пробелы в языковом образовании в процессе 

самостоятельной работы. 

       

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 



 

3 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в облас-

ти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Владеет основными мето-

дами, способами и средст-

вами получения, хране-

ния, 

переработки информации 

(в том числе, на англий-

ском языке) 

Внеаудиторное 

чтение, подготовка 

устного резюме 

(summary) текста, 

подготовка презен-

таций, проектная 

работа, работа в 

системе LMS e-

front  

Внеаудиторное 

чтение 

Способен оцени-

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной 

деятельности 

УК-4 Студент демонстрирует 

владение английским язы-

ком, достаточное для об-

щения (как устного, так и 

письменного) на повсе-

дневные темы, а также 

общения в деловой среде. 

Коммуникативные 

методы обучения 

английскому языку, 

метод проектов 

Презентация ре-

зультатов проекта 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач 

УК-5 Студент демонстрирует 

владение английским язы-

ком, достаточное для по-

иска и обработки инфор-

мации в соответствии с 

поставленными задачами 

Подготовка презе-

наций, внеаудитор-

ное чтение 

Устная презента-

ция, внеаудиторное 

чтение 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК-8 Демонстрирует умение 

выражать свою точку зре-

ния на проблему, приво-

дить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы 

(устно и письменно; в ре-

жиме монолога и диалога) 

Написание эссе, 

различные виды 

монологической и 

диалогической ре-

чи 

Эссе, устное выска-

зывание 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять на-

копленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

УК-9 Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социальную 

деятельность 

Метод проектов, 

написание эссе 

Эссе, презентация 

результатов проек-

та 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, сотруд-

ничеству и разре-

ПК-16 Демонстрирует умение 

выражать свою точку зре-

ния на проблему, приво-

дить аргументы и контр 

Метод проектов, 

аудиторные дис-

куссии по изучае-

мым темам 

Презентация ре-

зультатов проекта, 

устное высказыва-

ние 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

шению конфликтов аргументы, участвовать в 

научной дискуссии 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин учебного цикла «Бака-

лавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной про-

граммы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалавр-

скую подготовку и преподается студентам юридического факультета в течение двух лет согласно 

Концепции преподавания иностранных языков, принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная 

учебная программа охватывает второй год освоения дисциплины, базируется на умениях и навыках 

студентов по всем видам речевой деятельности, полученных в течение первого года освоения дис-

циплины в соответствии со стандартами обучения, и предназначена для студентов 2 курса. Итого-

вая аттестация проводится в 4 модуле в форме независимого экзамена по английскому языку в 

формате международного экзамена IELTS.  

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную 

прoграмму по иностранному языку на 1 курсе и достигшие уровня владения английским языком не 

ниже В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR.   

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым 

успешно продолжить обучение по другим дисциплинам, читаемым на английском языке, а также 

подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке.    

Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного сер-

тификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных  программах 

высшего профессионального образования за рубежом.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.   

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.  

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практиче-

ские занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.  

Дисциплин а читается в 1, 2 и 3 модулях.   

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для 

профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для обсужде-

ния и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельно-

сти и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академиче-

ских текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 

• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

Раздел EAP 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 
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1. 
Модуль 1  9   9 10 

Образование. Источники ин-

формации. Информационная 

перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. 

Культуры потребления.  

9   9 10 

3 Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и не-

вербальная коммуникация. 

9   9 10 

 

4 
Модуль 2  9   9 10 

Мир природы. Окружающая 

среда, экологические про-

блемы и пути их разрешения 

5 Вопросы развития личности: 

среда или гены? 

9   9 10 

6 Тенденции развития общест-

ва: социальные и экономиче-

ские проблемы 

9   9 10 

 

7 
Модуль 3  9   9 10 

Миграция как социальный 

тренд: зачем и почему. Ми-

грация в экосистеме. 

8 Работа, проблемы трудоуст-

ройства. Секреты успеха в 

бизнесе. 

9   9 10 

9 Риск и реальность 9   9 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки 

истории 

9   9 10 

 ИТОГО 90    100 

 

Раздел ESP 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1 Contract Law  

 

2 

  2 3 

Дискуссия по проблеме в на-

учной литературе. Способы 

доказательства собственной 

позиции.  

2. Составление плана академи-

ческого  аргументированного 

эссе. Как написать введение? 

2   2 3 

 

3 

Модуль 2 Contract Law / In-

tellectual Property Law 

 

 

2 

  2 3 

Развитие аргумента. Аргу-

мент и контраргумент.  

4 Практики редактирования 

текста Как сформулировать 

вывод? 

2   2 3 

 Модуль 3 Intellectual Property    2 3 
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5 Law  

2 Работа с профессионально-

ориентированными академи-

ческими источниками для 

написания эссе на профес-

сиональную тему.    

6 Работа с драфтом эссе. 2   2 3 

7 Анализ и оценка финальных 

проектов 

2   2 6 

 ИТОГО 14    24 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контро-

ля 

 Параметры ** 

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа EAP 

* * *  Письменная работа в 

формате международно-

го экзамена IELTS (чте-

ние, аудирование, пись-

мо). Время выполнения: 

160 минут. Работа вы-

полняется на занятии в 

аудитории. Оценка  вы-

ставляется на основании 

критериев международ-

ного экзамена IELTS 

(Приложение 1) и пере-

водится в оценку по 10-

балльно шкале, приня-

той в НИУ ВШЭ (см. 

раздел 7)   

Текущий 

 

Контрольная 

работа ESP  

  *  Аргументированное эссе 

объемом 500 слов на ма-

териале 3 академических 

текстов и лекции. Оцен-

ка выставляется на осно-

вании критериев оцени-

вания ESAP  (англий-

ский для профессио-

нальных академических 

целей) (представлены в 

Приложении 2) 

 Домашнее чте-

ние  

* *   Сдается индивидуально 

во внеурочное время не 

позднее последней неде-

ли модуля в форме пре-

зентации по прочитан-

ным источникам. Обяза-

тельно  

представление глоссария 

и резюме прочитанных 

источников в письмен-

ной форме.   

 Самостоятель-      
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ная работа 

(выполнение 

текущих зада-

ний в формате 

экзамена 

IELTS и лекси-

ко-

грамматиче-

ских заданий в 

ЛМС) 

 Аудиторная 

работа (посе-

щение и актив-

ное участие в 

занятии, готов-

ность к каждо-

му занятию) 

    Посещение и активная 

работа на аудиторных 

занятиях. 

Если студент посетил 

менее 50 % занятий и не 

продемонстрировал ак-

тивное участие и готов-

ность к каждому заня-

тию, оценка за данный 

компонент курса не на-

числяется. 

Промежу-

точный  

 

Экзамен  *   

1) Письменная 

часть: 

Письменная работа в 

формате международно-

го экзамена IELTS (чте-

ние, аудирование, пись-

мо). Время выполнения: 

140 минут. Работа вы-

полняется на занятии в 

аудитории. Оценка   вы-

ставляется на основании 

критериев международ-

ного экзамена 

IELTS(Приложение №1)  

Положительная оценка 

предполагает правиль-

ное выполнение мини-

мум 50% заданий.        

2) Устная часть  

Проводится в   формате 

раздела «Говорение» 

международного экза-

мена IELTS ( 8-10 минут 

на каждого экзаменуе-

мого). Оценка выставля-

ется на основании кри-

териев оценивания на-

выков говорения между-

народного экзамена 

IELTS (см. Приложение 

1). 

Оценка за экзамен- 

среднее арифметическое 
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оценок, полученных за 

каждый компонент эк-

замена (чтение, аудиро-

вание, письмо, говоре-

ние). Вес каждого ком-

понента составляет 25% 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков   

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ 

(https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%2

0ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf), помимо контрольных работ и экзаменов, оцени-

ваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента ( учитываются при выставлении 

накопленной оценки).     

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, заданий и тестов в формате IELTS, лексико-грамматических тестов, устных и пись-

менных опросов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в форме   дифференцированного экзамена в конце 2-

го модуля (устная и письменная часть).  

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной 

сессии в порядке, установленном общеуниверситетским регламентом. 

Студенты должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем ра-

бот. В случае не предоставления студентом работы в срок работа не проверяется, выставляется 

оценка «0».   

Оценка за аудиторную работу зависит от количества занятий, на которых студент не только 

присутствовал, но и активно участвовал и был готов к занятию. Если студент посетил менее 50% 

аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется.  

Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 модуля обу-

чения, результатов внутреннего экзамена в конце 2 модуля и контрольной работы по ESP в 3 моду-

ле. Порядок выставления оценки см. в разделе 9. 

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

основными критериями оценки являются критерии международного экзамена IELTS, в котором 

действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девяти-

балльной в десятибалльную систему ВШЭ.    

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную 

НИУ ВШЭ International English Language Testing 

System/IELTS (Аcademic) 

10 8,0 ≤ V ≤ 9,0 

9 7,5 ≤ V < 8,0 

8 7,0 ≤ V < 7,5 

7 6,5 ≤ V < 7,0 

6 6,0 ≤ V < 6,5 

5 5,3 ≤ V < 6,0 

4 4,7 ≤ V < 5,3 

 
Шкала соответствия результатов международных экзаменов по английскому языку оценкам 10-ти балльной 

системы оценки знаний студентов НИУ ВШЭ 

ВШЭ 
Экзамен  по 

английскому 

Экзамен по 

английскому 

ПЕРЕЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

5-ти балльная 

шкала 
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языку по пра-

вилам IELTS 

языку по пра-

вилам BEC International English 

Language Testing 

System, Аcademic 

(IELTS) 

Business Eng-

lish Certificate, 

Higher (BEC) 

Certificate of 

Advanced Eng-

lish (САЕ) 

Certificate of Pro-

ficiency in English 

(CPE) 

Test of Eng-

lish as a 

Foreign 

Language 

(TOEFL 

IBT) 

10 8,0 ≤ V ≤ 9,0 115≤ V ≤120 8-9 Grade A  Grade A Grade A/B/C 110-120 отлично 

9 7,5 ≤ V < 8,0 107≤ V <115 7,5 Grade В  Grade B  102-109 отлично 

8 7,0 ≤ V < 7,5 99≤ V <107 7 Grade С  Grade C   94-101 отлично 

7 6,5 ≤ V < 7,0 91≤ V <99 6,5     79-93 хорошо 

6 6,0 ≤ V < 6,5 83 ≤ V <91 6       60-78 хорошо 

5 5,3 ≤ V < 6,0 73≤ V <83 5,5       46-59 удовл. 

4 4,7 ≤ V < 5,3 61≤ V <73 5       35-45 удовл. 

3 4,0 ≤ V < 4,7 51≤ V <61 4,5       32-34 неуд 

2 3,5 ≤ V <4,0 41≤ V <51 4       0-31 неуд 

1 0 ≤ V < 3,5 0≤ V <41         0 неуд 

 

8   Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержательное на-

полнение, но разделы объединены едиными целями, методическими подходами, педагогическими 

технологиями.    

Раздел EAP 
Темы/вопросы  для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия 

выполнения экзаменацион-

ных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная ра-

бота студентов (в ЛМС) 

Модуль 1 

  

Урок 1:Учеба, образование, источ-

ники получения информации, ин-

формационная перегрузка. 

 

Влияние информационной пере-

грузки (в 

учебе и каждодневной жизни) на 

человека. 

Роль образования для развития лич-

ности и карьерного роста. 

Возможности дальнейшего продол-

жения образования.  

Образование в условиях глобализа-

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

1) Стратегии поискового и озна-

комительного чтения   

2)  стратегии вероятностного 

прогнозированния и смысловой 

догадки;  

3) Стратегии выполнения зада-

ний на установку соответствия 

заголовков из списка частям 

текста. 

Аудирование: 

Разговор преподавателя со сту-

дентами на темы, касающиеся 

их учебной деятельности. 

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и за-

полнения пропусков   

Говорение  

Подготовленное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему ( описание человека): со-

ставление заметок\ментальной 

карты ответа   

Письмо:  

Лексика:  

Лексика по теме «Учеба, 

образование, источники по-

лучения информации, ин-

формационный перегруз» 

Грамматика:  

Словообразование 

Модальные глаголы 

Сравнительные конструкции 

Фонетика 

Роль ударения и интонации в 

английской речи. 

Выполнение практиче-

ских задний по  

Чтению: 

установление соответст-

вий заголовков частям 

текста),  

Аудированию: 
 (множественный выбор, 

Говорению  
 подготовленное моноло-

гичское высказывание по 

теме  ( например «Лю-

бимый школьный учи-

тель»)  

 Письмо: 

Задание 1: 

Описание графически 

представленной  инфор-

мации об академических 

квалификациях в гендер-

ном аспекте.  

Задание 2 

Написать аргументиро-

ванное эссе: выразить 
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Задание 1 ( описаие графика): 

Стратегии сравнения графиче-

ски представленной информа-

ции 

Как выразить пропорциональ-

ное соотношение?  

Задание 2 ( написание академи-

ческого эссе):  

Стратегии планирования 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

свое мнение о необходи-

мости включения состя-

зательных видов спорта в 

школьную программу.    

Лексика: Составление 

тематического глоссария  

Лексические упражнения 

в ЛМС 

Грамматика: выполне-

ние упражнений на мо-

дальные глаголы и срав-

нительные конструкции 

в ЛМС 

Фонетика: выполнение 

фонетических упражне-

ний 

Лексико –

грамматический тест 

№1 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 1  

Урок 2:   

Брэнды,  

их продвижение. Культура потреб-

ления.   

  

Определение понятия «бренд». Ис-

тория знаменитых брендов. Причи-

ны долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы 

правил выбора товаров по 

брендам (логотипам)? Почему? 

Технологии продвижения и укреп-

ления позиций 

брендов. 

Культ присвоения марочного имени 

товару. Теория позиционирования. 

Лучшие глобальные бренды.  

Бизнес – индустрия производства 

известности. Причины «падения» 

бренда. 

Этические проблемы в сфере ис-

пользования торговых и фабричных 

марок 

Чтение: 

Стратегии работы с академиче-

ским текстом: 

1)Установить соответствие или 

несоответствие утверждений 

прочитанной информации ( 

мнение автора)    

Аудированние  

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и на-

хождения соответствий по име-

нам 

Говорение: 

1)Стратегии подготовки моно-

логического высказывания на 

заданную тему: 

«Знаменитый логотип» 

Как эффективно подготовиться 

к ответу за 1 минуту? 

2) Стратегии подготовки к диа-

логу: Типичные вопросы? Как 

правильно понять вопрос?   

Письмо: Стратегии выполне-

ния: 

Задание 1 

Как правильно определить 

тренд? 

Задание 2: 

Дискурсивное Эссе: достоинст-

ва и недостатки 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

Лексика: 

Академическая лексика по 

теме Реклама, бренды, брен-

динг, мода, консьюмеризм. 

Грамматика:  

Грамматические конструк-

ции, употребляемые в акаде-

мической речи:  

Сложноподчиненные пред-

ложения, пассив, номинали-

зация. 

Pronunciation:  

Ударные и безударные глас-

ные. 

Эмфаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  

Чтению: 

Установление соответст-

вий / несоответствий 

утверждений тексту ( 

мнение автора) 

Аудированию: 

Нахождение соответст-

вий; множественный 

выбор 

Говорению: 

Описание эффективного 

рекламного продукта; 

Диалог о потребитель-

ских предпочтениях и 

маркетинговых стратеги-

ях. 

Письмо: 

Задание 1: 

Описание таблицы и 

круговой диаграммы, 

представляющих инфор-

мации о музыкальных 

предпочтения молодежи 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе: 

Достоинства и недостат-

ки электронных книг.    

 

Лексико –

грамматический тест 

№2 в ЛМС 
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Урок 3: Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и невербаль-

ная коммуникация. 

Коммуникация в обществе. Язык 

как средство коммуникации. Вер-

бальная и 

невербальная коммуникация. Ис-

кусство как средство коммуникации 

и 

отражения действительности. 

Что характеризует эффективного 

коммуникатора? Убедительность 

речи, 

акцент, региональные особенности 

речи. Коммуникация в мире живот-

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст.  

Аудирование: 

Академическая лекция 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст. 

Заполнение пропусков   

Говорение   

 Диалог-дискуссия 

Способы выражения  сравнения 

и оценки 

Как выразить свое мнение 

Письмо 

Стратегии выполнения задания 

1: Как использовать наречия с 

целью оценки предоставленной 

информации? 

Как выбрать релевантную ин-

формацию? 

Задания 2:  

Усиливаем аргумент: использу-

ем позицию оппонента. 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

Лексика по теме Общение 

Организующие компоненты 

текста 

Как избежать лексических 

повторов: Использование 

синонимов 

Грамматика 

Как развить беглость речи- 

использование придаточных 

предложений 

Фонетика: 

Гласные 

Сильные и слабые формы 

произношения 

 

 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 2  

 

 

 

Практические задания 

по  

Чтению:  

Соотнесение 

Аудированию 

Академическая лекция: 

соотнесение, заполнение 

пропусков 

Говорение 

Диалог-дискуссия об 

искусстве как средстве 

коммуникации. Практи-

ка.  

Письмо: 

Задание 1:  

Описать две гистограм-

мы, иллюстрирующие 

данные о посещении 

музеев 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе 

Компенсируют ли пре-

имущества туристиче-

ских поездок за границу 

их недостатки?  

 

Лексико –

грамматический тест 

№3 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 

Задания на соотнесение  заго-

ловков, имен, утверждений. 

Множественный  выбор 

Соответствие/несоответствие 

утверждений информации в 

тексте. 

Аудирование 

Разделы 3 и 4  

Множественный выбор, соотне-

сение имен, утверждений,  

Заполнение пропусков  

Письмо:   

Задание1 Описание графика  

Задание 2 

 Аргументативное эссе 

  

 

Модуль 2 

Урок 4  

Мир природы 

Экологические проблемы 

 

Мир природы, человек и природа. 

Баланс экосистемы. 

Изменения климата. 

Современные экологические про-

блемы: загрязнение воздуха, исчез-

новение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последст-

вия и т.д.  

Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

Причины экологической катастро-

фы. Роль человека в решении эко-

логических проблем. Роль прави-

тельственных, общественных орга-

низаций и каждого человека в их 

решении. 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на маркировку диаграмм и карт, 

иллюстрирующих информацию 

в тексте; ранжирования инфор-

мации из текста и краткого от-

вета на вопросы по тексту 

Аудирование 

Часть вторая: фактическая ин-

формацию; задания на марки-

ровку диаграмм и карт. 

Говорения  

Монологическое высказывание- 

описание уголка природы De-

scribing the natural features 

Средства выразительного опи-

сания 

Часть 3: Диалог- дискуссия по 

экологическим проблемам 

Как выиграть время на раздумье 

Письмо 

Стратегии выполнения Задания 

1: насколько важна фактическая 

точность? 

Задания 2: Как написать заклю-

чение? 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика 

Лексика по теме Природа, 

Экология, Экологические 

проблемы 

 Грамматика 

Неличный оборот 

Пассив 

АРТИКЛИ 

Фонетика 

Контрастивное ударение 

 

 

Практические задания 

по чтению и аудирова-

нию 

( маркировка диаграмм и 

карт, ранжирование и 

классификация инфор-

мации, краткие ответы) 

Говорение 

Части 1.2.3 

Интервью, монолог и 

диалог на тему экологии. 

Письмо 

Задание1:  

Описание карты: изме-

нения ландшафта 

Задание 2: 

Аргументативное эссе: 

Транспортные проблемы 

большого города и пути 

разрешения 

 

 Лексико –

грамматический тест 

№4 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 4   
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Урок 5: Личность и судьба челове-

ка: воспитание или гены? 

Что играет ведущую роль в форми-

ровании человека: социальная сре-

да, воспитание или наследствен-

ность?  

Талант: дар природы или результат 

упорного труда? 

Можно ли развить талант? 

Феномен гениальных детей.  

Братья и сестры: общие черты и 

различия. 

Черты характера, способности, ко-

торые не зависят от наследственных 

факторов.  

Перспективы «инженерии» челове-

ка ( генная инженерия):  морально- 

этический аспект 

 

Чтение  

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 1) 

Аудирование 

Идентификация говорящих,  

ранжирование информации 

Краткий ответ с выбором из 

предложенного списка 

Говорение  

Монологическое высказывание: 

Стратегии: как развить свой 

ответ 

Письмо 

Задание 1  

Стратегии сравнения 

Задание 2 

Стратегии написания дискур-

сивного эссе: 

Сравнение различных точек 

зрения 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика по теме 

Личность, черты характера, 

способности  

Грамматика 

Вербалии: инфинитив и ге-

рундий 

Фонетика:  

Произношение звуков, не 

характерных для русскогово-

рящих.  

 

 

 

 

 

Практические задния по 

чтению и аудированию 

на идентификацию, ран-

жирование и соотнесение 

информации из текста. 

Говорение: 

Диалог- дискуссия по 

вопросам роли наследст-

венности и воспита-

ния/обучения в жизни 

человека. 

 

Письмо: 

Задание 1:  

Описание графика c  с 

элементами сравнения 

Задание 2: 

Разные мнения: Что иг-

рает ведущую роль в 

развитии таланта: гены 

или воспитание? 

 

Лексико –

грамматический тест 

№5 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 5  

 Урок 6: Тенденции в обществе 

Демографические проблемы Влия-

ние социальных, экономических и 

политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая пробле-

ма демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе 

(значительное увеличение количе-

ства людей пенсионного возраста и 

нехватка молодой рабочей силы для 

обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и прави-

тельственные решения в данной 

ситуации. Обобщение статистиче-

ских данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, эко-

номических и политических изме-

нений за прошедшие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 2) 

Заполнение пропусков с исполь-

зованием  предложенного спи-

ска 

Аудирование  

Соотнесение 

Выбор тем из нескольких пред-

ложенных в соответствие с со-

держанием текста 

Говорение 

Стратегии ведения дискуссии: 

как обсуждать тенденции 

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Письмо 

Задание 1: 

Стратегии описания тенденций 

Задание 2  

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Разные способы структурирова-

ния информации 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 Лексика:  

Лексика по теме: Перемены, 

тенденции в общественном 

развитии 

Устойчивые словосочетания 

прилагательное+ существи-

тельное 

 

Грамматика: 

Как правильно употреблять 

указательные местоимения  

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на классификацию ин-

формации и заполнение 

пропусков с использова-

нием слов из предложен-

ного списка 

Аудирование: 

Нахождение соответст-

вий информации с кар-

тинкой  

Говорение: 

Монолог на заданную 

тему с использованием 

тематической лексики 

Письмо 

Задание 1: Описание 

диаграмм, иллюстри-

рующих демографиче-

ские тенденции  

Задание 2 

Аргументативное эссе: 

старение как угроза со-

временному обществу 

 

 

Лексико –

грамматический тест 

№6 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 6  
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Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Чтение и аудирование: 

Идентификация, соотнесение, 

 маркировка дианграм/карты 

вопрос с кратким ответом из 

списка предложенных 

Заполнение пропусков с пред-

ложенными опциями\ с выбором 

ответа из текста 

 Письмо 

Задание 1  

Описание диагграмм/графиков  

Задание 2  

 Дискурсивное эссе 

 

  

 

Модуль 3 

Урок 7 

Миграция в природе и обществе 

Причины и характер миграции в 

природе 

Миграция как одна из ведущих 

трендов современного общества 

Что заставляет людей эмигрировать 

в другие страны? 

Является ли Эмиграция 

/иммиграция угрозой современного 

общества? 

Миграция и проблемы рынка труда 

 

Миграция и преступность 

Проблемы культурной интеграции и 

адаптации мигрантов. 

Экономические  и политические 

последствия миграции. 

Нелегальная миграция.  Миграци-

онная политика различных стран. 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на соотнесение имен, теорий, 

концепций и различных типов 

множественного выбора 

Аудирование 

Академическая лекция  

Стратегии конспектирования  

Заполнение пропусков  

Фактическая информация  

Говорение 

Диалог –дискуссия:  

Как правильно выбрать языко-

вые средства в зависимости от 

типа вопроса 

 Письмо 

Статегии обобщения информа-

ции из нескольких  источников 

в задании 1  

Задание 2 : дискурсивное эссе: 

Разные точки зрения и собст-

венное мнение как написать  

заключение?   

Лексика: Лексика по теме 

миграция 

Грамматика: 

Ограничительные и распро-

странительные определи-

тельные придаточные пред-

ложения 

Фонетика: 

Интонация: как вызвать ин-

терес к своему рассказу 

  

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на  

соотнесение имен, тео-

рий, концепций и раз-

личных типов множест-

венного выбора и запол-

нение пропусков. 

Говорение 

Обсуждение проблем 

миграции с использова-

нием тематической лек-

сики 

Письмо 

Задание 1  описание 3 

диаграмм иллюстри-

рующих тенденции ми-

грации в Австралию 

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

За и против миграции/   

Различные мнения о ми-

грации и своя точка зре-

ния  

Лексико –

грамматический тест 

№7 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 7 

Урок 8: 

Работа. Трудоустройство. Успех в 

бизнесе. 

Проблемы трудоустройства. Само-

реализация в работе. Психологиче-

ская самооценка как фактор успеш-

ности. Исторический контекст от-

ношения к работе. Эффективные 

способы мотивации к качественно-

му труду. Большой и малый бизнес. 

Плюсы и минусы собственного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 

Повторение основных стратегий 

чтения и аудирования. Практи-

ка.  

Говорение 

Основные Стратегии подхода к 

частям 1, 2, 3 

Часть 1: От общего к частному 

Часть 2: Предложенные план 

или собственный сценарий 

Часть 3: Оценочные суждения 

Письмо:  

Задание 2 

Стратегии усиления аргумента: 

взгляд с разных ракурсов. 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

Лексика 

Лексика по теме Работа, тру-

доустройство, бизнес. 

Грамматика 

Именная группа  

Фонетика 

Сложные существительные и 

прилагательные 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 

на заполнение пропусков 

( основное содержание 

текста) с заданными сло-

вами и без них, соответ-

ствие утверждений ин-

формации в тексте и 

множественный выбор 

Говорение 

Все части 

Вопросы, связанные с 

работой, трудоустройст-

вом и ведением бизнеса 

Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм, 

иллюстрирующих ин-

формацию о трудоуст-

ройстве выпускников 

колледжа 

Задание 2  
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Аргументативное эссе о 

социальных обязательст-

вах бизнеса 

Лексико –

грамматический тест 

№8 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 8 

 

Урок 9 

Риск и реальность  

Оправданность/неоправданность 

риска в повседневной жизни (рабо-

та, учеба, транспорт, спорт…). Риск 

как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия 

рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, свя-

занного с неконтролируемыми яв-

лениями и природными катаклиз-

мами 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии прогнозирование 

содержания текста, понимания 

значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте 

по ключевым словам,  

Аудирование 

Академическая лекция 

Стратегии использования дол-

госрочной памяти 

Идентификация, перегруппи-

ровка, соотнесение 

Говорение 

Диалог- дискуссия: Стратегии 

обобщения  

Письмо:  

Стратегии редактирования тек-

ста 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 Лексика по теме 

Академическая лексика:  

эквиваленты общеупотреби-

тельных слов в  

Грамматика 

Абстрактные существитель-

ные, нестандартные случаи 

употребление артиклей   

 

Фонетика: 

Интонация как средство 

коммуникации: демонстра-

ция заинтересованности бе-

седой 

Задания по чтению и 

аудированию  

Говорение: 

Обсуждение вопросов, 

связанных с принятием 

рискованных решений и 

тягой к риску. 

Монологическое выска-

зывание на тему « Собы-

тие из жизни, связанное с 

риском» 

Письмо: редактирование 

черновых вариантов со-

чинений 

Лексико –

грамматический тест 

№9 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 9 

Урок 10 

Прошлое и настоящее. Уроки исто-

рии 

Важность прошлого для настояще-

го. Какие уроки мы можем извлечь 

изучая историю.  

Роль истории страны в формирова-

нии идентичности человека. 

Как менялись люди и общество в 

ходе истории.  

Чтение и аудирование 

Стратегия выполнения задний 

на соотнесение частей утвер-

ждений 

Говорение 

Монолог описание важного 

исторического события 

Выбор правильной глагольной 

формы 

Письмо: 

Задание 2   

Как избежать неуместного 

обобщения и отхода от темы 

 Практика всех видов 

заданий по чтению , 

аудированию, письму и 

говорению 

Лексико-

грамматический тест № 

10 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате  

Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение 

письмо, все части, все типы 

заданий 

  

 

 

 

Раздел ESP  

Тема; Вопросы для 

обсуждения 

Академические на-

выки 

Языковой материал  Самостоятельная 

работа 

Модуль 1 
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Урок 1. Contract Law: 

2. Дискуссия по про-

блеме  в научной ли-

тературе. Способы 

доказательства соб-

ственной позиции. 

Факт или мнение? 

Дискуссия как спо-

соб построения ар-

гумента. Тезис: во-

просы формулиров-

ки.  

3. (WAE Chapter 3)  

Чтение 

Академическое чте-

ние: чтение 2-х тек-

стов на профессио-

нальную тему 

Работа с текстом. 

Составление кон-

спекта (студенты 

читают тексты зара-

нее дома).  

1) Stig Jorgensen, 

Individual Rights and 

Contract: (Freedom 

and Reciprocity in 

Contract Law) 

2) Wilkinson-Ryan. 

Transferring Trust: 

Reciprocity Norms 

and Assignment of 

Contract. 

 

Reading for infor-

mation (p.64-66 ILE) 

New laws make e-

signature legal (p.73 – 

74). В зависимости 

от уровня группы 

преподаватель мо-

жет представлять 

дополнительные 

тексты профессио-

нальной и/или ака-

демической направ-

ленности.  

 

Аудирование: 

Прослушивание 

академической лек-

ции на профессио-

нальную тему. Вы-

полнение заданий на 

понимание.  

Listening A (ILE p. 

82). 

 

Говорение (дискус-

сия по проблеме) 

Обсуждение различ-

ных точек зрения 

авторов, высказан-

ных в стать-

ях/лекции. Плюра-

лизм мнений, анализ 

проблемы с разных 

Лексика 

Профессиональная и 

академическая лекси-

ка по теме  

Contracts. Contract 

formation (76-77) 

Составление глосса-

рия ко всем обсуж-

даемым текстам юни-

та.  

 

Грамматика 

Paraphrasing clauses  

p. 68(ILE) 

DAL (Unit 21, 32) 

WAE (Chapter 8) 

Giving emphasis p.69 

(ILE) 

DAL (Unit 44) 

50 steps (Unit A, E -27) 

Записи (конспектиро-

вание) основной ин-

формации из статьи / 

лекции и ответы на 

поставленный вопрос 

на базе прочитанных 

источников.  

 

Формулировка тезиса 

эссе.   

 

Составление глосса-

рия профессиональ-

ных терминов  
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ракурсов как основа 

аргументации. Об-

суждение и совме-

стное составление 

планов эссе на пред-

ложенную тему). 

Использование фак-

тов и мнений в дис-

куссии.  

Урок 2 Contract Law: 

Составление плана 

академического ар-

гументированного 

эссе. Как написать 

введение? 

(WAE Chapter 4 (59-

64)), 50 steps (Unit D 

-  19) 

 

Чтение:  

- Contractual reme-

dies:  Liquidated 

damages p. 80-81 (p. 

78-79 1
st
 edition) 

(ILE) 

- Types of breach p. 

88-89 (ILE) 

 

В зависимости от 

уровня группы пре-

подаватель может 

представлять допол-

нительные тексты 

профессиональной 

и/или академиче-

ской направленно-

сти:  

 

Аудирование 
Прослушивание 

академической 

лекции на 

профессиональную 

тему. Lecture 'Moral 

forces of actual 

contracts' 

Составление 

конспекта.  

 

Письмо 

составление плана 

эссе, работа над вве-

дением (WAE Chap-

ter 4 (59-64)), 50  

steps (Unit D 19) 

Говорение. Обсуж-

дение совместного 

плана эссе по задан-

ной теме, обсужде-

ние вариантов напи-

Лексика 

Профессиональная и 

академическая лекси-

ка по теме юнита Con-

tract remedies. 

Составление глосса-

рия ко всем текстам и 

документам юнита 

Contract remedies 

(ILE).  

Грамматика 

Using repetition to aid 

understanding p.83 

(ILE ) 

Types of Sentence 

(WAE, Unit 10-11) 

Verbs in Academic 

English  (DAL, Unit 8) 

Написать драфт пара-

графов.  

Поиск новых источ-

ников по теме на 

проблему (разные 

точки зрения). 

Написание оконча-

тельного варианта 

вступления. 
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сания введения по 

заданным темам. 

Модуль 2 

Урок 3 Contract Law 

Развитие аргумента.  

Аргумент и контрар-

гумент. Использова-

ние источников в по-

строении аргумен-

тов. Как грамотно 

оформить ссылки на 

источники 

(Chapter 3 (WAE), 50 

steps (Unit A), DAL 

(Unit 32)) 

 

 

Чтение 

Critical reading 

(Shavell S. Why 

breach of contracts 

may not be immoral) 

 

В зависимости от 

уровня группы пре-

подаватель может 

представлять допол-

нительные тексты 

профессиональной 

и/или академиче-

ской направленно-

сти.  

 

Говорение  

Планируем аргумен-

ты с опорой на про-

читанные источники  

Составляем библио-

графическое описа-

ние источников. 

Обсуждаем правила 

цитирования 

(WAE (Chapter 3), 50 

steps (Unit A, Unit D 

16, 18, 20) 

Лексика 

Nouns in Academic Eng-

lish (DAL, Unit 19) 

Грамматика 

Expressing Agree-

ment/disagreement 

(DAL Unit 28, 29) 

Noun Clauses (WAE, 

Chapter 12) 

 

 

Написание трех па-

раграфов-

аргументов 

 

Чтение источников к 

следующей теме (In-

tellectual Property 

Law) 

 

Поиск нескольких 

кейсов по теме Intel-

lectual Property Law. 

 

Урок 4 

Intellectual Propety 

Law 

Практики редактиро-

вания текста. Как 

сформулировать вы-

вод. 

 

(50 steps (Unit F, Unit 

E-25), WAE (Chapter  

4, 8)) 

Чтение 

Обсуждение тек-

стов, прочитанных 

дома: 

1) El Harbi, S., 

Grolleau, G., Bekir, I. 

Substituting piracy 

with a pay-what-you-

want option: Does it 

make sense? 

2) Cwik, B. (2014). 

Labor as the Basis for 

Intellectual Property 

Rights. 

 

Reading for infor-

mation ILE (p. 150-

153 \ p. 148-151 1
st
 

edition)  

 

Говорение 

обсуждение кейсов, 

Лексика 

Составление глоссария 

ко всем текстам и до-

кументам юнита Intel-

lectual Property Law 

Reporting results (DAL 

Unit 30) 

 

Грамматика 

Grammar for presenting 

information 

 (DAL Unit 33, 34) 

 

Adverb clauses (WAE 

Chapter 13) 

 

Adverbs in academic 

English (DAL Unit 10) 

 

 

Написание академи-

ческого эссе. 

Выбор студентами  

проблемы исследо-

вания (в группах по 

3-4 человека). 

Отбор источников 

(не менее 3) с раз-

ными точками зре-

ния. 
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найденных специ-

ально по этой теме. 

Письмо 

Aнализ ключевых 

элементов эссе в 

группах (введение, 

тезис, аргументы, 

контраргументы и 

т.д.). Практика ре-

дактирования текста 

в группах. Страте-

гии Написания за-

ключения. 

(50 steps (Unit F, 

Unit E 25), WAE 

(Chapter  4) 

 

Модуль 3 

Урок 5 Intellectual 

Property 

Работа с профессио-

нально-

ориентированными 

академическими ис-

точниками при напи-

сании эссе на про-

фессиональную тему 

 

(50 steps Unit B, G) 

 

Аудирование 

Аудирование ILE A 

(p.152 / 149 1
st
 edi-

tion), B (p. 159 / 157 

1
st
 edition) 

 

Прослушивание 

академической лек-

ции, составление 

конспекта 

(The Public Domain) 

 

Письмо  

Работа над грамма-

тикой и типичными 

ошибками, харак-

терными для напи-

сания эссе.  

 

Говорение – груп-

повая работа, обсу-

ждение исправлений 

к черновикам эссе, 

подготовленных до-

ма.  

Лексика 

Академическая и про-

фессиональная лексика 

по теме юнита 

Intellectual property. 

ILE (стр. 148-163) 

 

Грамматика 

Discourse markers 

(ILE p.154 / 156 1
st
 edi-

tion, DAL Unit  39, 50 

steps Unit F) 

Adjective Clauses  

(WAE Unit 14)  

Adjectives in Academic 

English (DAL Unit 9, 

15) 

 

 

Написание плана и 

драфта эссе.  

Написать черновик 

эссе с использовани-

ем минимум трех 

источников акаде-

мического стиля. 

Урок 6 Intellectual 

Property Law 

От драфта к финаль-

ному варианту 

 

50 steps (Unit H, J) 

 

Аудирование 

Прослушивание 

фрагмента лекции, 

выполнение кон-

спектирования  

“How YouTube 

thinks about copy-

right” by Margaret 

Stewart 

 

Говорение 

Работа с черновика-

Лексика  

Составление глоссария 

ко всем текстам и до-

кументам юнита Intel-

lectual Property Law. 

 

Расширение вокабуля-

ра эссе 

50  steps (Unit H) 

 

Грамматика 
Participial  phrase 

Финальное редакти-

рование черновика 
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ми эссе в группах. 

Редактирование 

 

Письмо  

Навыки редактиро-

вания собственного 

текста, работа над 

повышением каче-

ства  текста. 

(WAE, Chapter (15)  

  

Tenses (50 steps (Unit 

I)) 

 

Урок 7 

Как подготовить фи-

нальный вариант эс-

се (контрольная ра-

бота по аспекту ESP) 

Написание эссе по 

одной из предло-

женных тем с ис-

пользованием 2 ака-

демических источ-

ников и лекции 

  

 

7) Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного 

подходов в обучении английскому языку. Акцент на умениях самостоятельной работы спо-

собствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития 

компетенций учебно-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с меж-

дународной сертификацией. 

В учебном процессе также широко применяются интерактивные и дистанционные формы 

проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, ролевые игры, доклады, дискуссии, про-

ектная работа. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на 

английском языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех 

видах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются парные и групповые фор-

мы работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, го-

товят студентов к дальнейшей продуктивной исследовательской деятельности.  

a. Методические указания преподавателям  

Курса состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому языку 

основной упор делается на развитие академических навыков (чтение, аудирование, письмо и го-

ворения) и обучение студентов стратегиям работы с академическим печатным и аудиотекстом, 

написания академических эссе и описания графиков, подготовленной и спонтанной монологиче-

ской и диалогической речи, полилога на темы, освоение которых предполагается в рамках дис-

циплины. 

Для знакомства с форматом международных экзаменов и с целью обеспечения достаточной 

практики выполнения заданий в таком формате в каждый урок включен разбор экзаменацион-

ных заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режима. 

Студенты под руководством преподавателя разбирают элементы теста в аудитории. Особое 

внимание должно уделяться стратегиям и тактике выполнения экзаменационных заданий. Реко-

мендуется выполнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов 

выполнения заданий и их ответов. Важно подводить учащихся к формулировке правила, пони-

манию закономерностей работы с текстом, использую вопросо-ответную форму, ставить перед 

студентами проблемные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаи-

модействие учащихся. Не рекомендуется сводить тренировку тестовых заданий к самостоятель-

ной работе студентов в аудитории и зачитывания правильных ответов без последующего обсуж-

дения стратегий работы и ошибок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тес-

товыми заданиями, тесты выполняются учащимися в полном объеме самостоятельно в ЛМС. За 

выполнение тестов в формате IELTS студенту выставляется оценка за самостоятельную работу. 
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Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок содержит 

тематическую лексику, освоение который является обязательным элементом работы студента. 

Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной теме по-

мимо списка, данного в ЛМС. В конце каждого урока студенты выполняют лексико-

грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет в зачет самостоятельной работы ра-

боты. 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отрабатывае-

мые на занятии навыки по чтению, аудированию, письму и говорению. ЛМС предоставляет пре-

подавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоятельную 

работу. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письменных и 

устных заданий в ЛМС. Рекомендуется просить студентов записывать подготовленные ими в 

качестве домашней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ 

Vocaroo, BrainShark и других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предостав-

ленные студентами письменные работы также оцениваются. Студентам предоставляется ответ 

преподавателя в свободной форме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 

Работа в разделе профессионального академического языка направлена на обучение студентов 

навыкам коммуникации в профессиональной академической среде:  написанию академического 

эссе на профессиональную тему на базе академических профессионально-ориентированных тек-

стов и академической лекции, а также умениям работы с академическими источниками, подго-

товки материалов для написания исследовательской работы, практики написания академическо-

го эссе, умений понимать научную дискуссию и принимать в ней участие. Занятия по этому ас-

пекту проводятся один раз в месяц. Преподаватель заранее объявляет студентам график прове-

дения ESP занятий, так как студентам требуется значительное количество времени на подготов-

ку. Рекомендуется до проведения первого занятия дать студентам список источников (статьи и 

аудио- видеолекции, используемые в рамках курса). Работа со студентами в этом разделе дисци-

плины позволит заложить основы исследовательской работы на английском языке и подгото-

вить обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 курсе. 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

IELTS: формат экзамена  

Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается посту-

пать в высшее учебное заведение, в магистратуру или на программу МВА за рубежом. Выбор дан-

ного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с зада-

ниями научной тематики. Здесь вам могут предложить описать график, диаграмму, схему или сде-

лать выводы по таблице.          

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются 

разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным.  
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Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в 

которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 

250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестирования Письма ( полнота ответ, согласованность и 

логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 

 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Устной речи ( плавность и согласованность, 

лексика, грамматика и точность, произношение) 

 

Советы по подготовке: 

1. Listening 

Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используйте 

это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может идти речь в тексте. Выделите для 

себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте 

именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопросительные слова: 

«when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и вопро-

сы. 

Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос Вы 

должны указать последний вариант. 

Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

2. Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, ка-

кого рода информацию Вам нужно искать в тексте: имена, даты, события, места и 

проч.  
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 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на 

него ответить. Обычно вопросы представлены в том же порядке, в каком ответы появля-

ются в тексте.        

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / 

False / Not given или Yes / No / Not given ones. Ни в коем случае нельзя перепутать, и 

вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на англий-

ском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограничивайте свой кругозор одним 

типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического мо-

дуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не мо-

жете перевести. Это отнимает много времени. 

3. Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание 

графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Часто дос-

таточно  просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъек-

тивной оценочной лексики, неформального стиля недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем тре-

буется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, трени-

руйтесь дома. 

 

Второе задание- аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, проблеме и 

аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть 

подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, информацией из ка-

ких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли (тезиса), 

затем подкрепите эту мысль примером и сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выка-

зывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить такие 

требования достаточно сложно. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять 

время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

4. Speaking 

 Этот модуль состоит из трех частей: 

1. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  
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2. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение 

на эту тему. За время подготовки набросайте на листочке слова, выражения, план рассказа – 

это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разго-

ворные навыки общения на английском языке. 

 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопро-

сы. Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзаме-

не. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

 Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной под-

готовкой  

 

5. Рекомендации по домашнему чтению и проектной работе 

Во 2 и 3 модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению 

англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (домашнему чтению). 

Студент должен прочитать 3-4 академических статьи на профессиональные темы общим объемом 

60.000 знаков. Тематика статей соответствует научным интересам студента. Статьи должны быть 

найдены студентом самостоятельно 

Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации (проект) 

внеаудиторно (в конце 2-го и 3-го модуля). За неделю до презентации студент должен предста-

вить преподавателю сводный глоссарий объемом минимум 20 слов и summary объемом 100-150 

слов для каждого из текстов. 

Summary включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы, которые 

автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит автор. Препо-

даватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презентация оце-

нивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и 

ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовлен-

ный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. 

 

9.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with 

answers. MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS 

writing score. Delta Publishing, 2010                          

Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University 

Press. First published 2008  

Электронные ресурсы:  

http://www.ielts-exam.net/  

Наличие основной и дополнительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), можно использовать электронные ресурсы  - 

http://library.spb.hse.ru/el_resources.]  

Все источники доступны в электронном формате  

http://www.ielts-exam.net/


 

25 

8) Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольные работы по курсу «Английский язык» представляют собой задания в формате 

Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу включены задания  из 

академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening).  Подробную информацию о 

контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кем-

бриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams.  

 

Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах можно найти на офици-

альном 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          

b. Примеры заданий промежуточного контроля 

IELTS Listening Sample 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commer-

cial sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in 

excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and 

the environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of 

rubbish generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors 

are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste 

has grown at a rate of 3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus 

consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and 

environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the ar-

rangements made to dispose of the surplus detritus are efficient and practicable, considering so-

cial as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, 

the UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biode-

gradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have 

had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land 

was plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilised. But by 2015, 

since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste 

disposal have to be found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids 

and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended on these sub-

stances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural 

land was affected and livestock poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within 

the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and dis-

charged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public 

living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traffic, the 

noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human 

health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been 

http://www.cambridgeesol.org/exams
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://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions 

from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can have on 

stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 

1996, to discourage this practice. The charges range from two to eleven pounds per tonne de-

pending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the 

construction industry has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biode-

gradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact could 

be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the 

proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the 

Netherlands where they recycle 72% of their detritus. According to government research, only 

7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured 

annually in Britain. On the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 

66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the material 

and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly un-

dertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced yearly, about a quarter come from re-

cycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products 

from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At pre-

sent less than half the local authorities have facilities for this and about a fifth of municipal 

waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both 

domestic properties and supermarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employ-

ing incinerators to dispose of waste despite the subsequent health hazards. They also have to 

confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular 

technology since the introduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s 

priority is the reduction in the number of landfills in regular use. Even materials that are biode-

gradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep 

air out and moisture in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more 

reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. Also, com-

panies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their 

products, only using the minimum and environmentally friendly recycled materials. Then, the 

public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological con-

sequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production 

of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent of 

taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support re-

cycling is the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 

people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the 

steel industry. It is believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was 

adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the 

attitude and party policies of the particular government in power. Yet, if reforms to the methods 

of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate fu-

ture, the consequences of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 

Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentenc-

es.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 
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A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in 

both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 ............. must devise new policies to deal with the matter. The 

well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse to 11 

............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 

............. goods. Also the general public must be better informed of the worrying environmental 14 ............. 

the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 
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You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency ex-

ams, by subject and gender, during the period 2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. 
Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 

 
 

IELTS Writing Sample Task 2 

You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. 

What can be done to tackle this increasingly common problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 

What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 
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Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

9) Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» (которая записывается в диплом) 

включает: 

- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 

- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанный с изучением языка для специальных 

целей: ESP) в 3 модуле второго курса (10%). 

Формула расчета:  

O результ =  0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 

 

Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает  

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%) 

Формула расчета оценки:  

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результиру-ющей оценок-  

арифметический. 
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10) Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. Cambridge 

University Press. First published 2006. Repr.2011   

 

Krois-Lindner, Amy; TransLegal. International Legal English. Cambridge, 2006. (ILE) 

Oshima, Alice; Hogue, Ann. Writing Academic English. Pearson Longman, 2006 (WAE) 

 

12.2 Дополнительная литература  

Sowton Chris “50 Steps to improving your academic writing”. Garnet Education, 2013 (50 steps) 

Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University 

Press. 2008     

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. 

MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing 

score. Delta Publishing, 2010                          

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 

Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС, 

Меняйло В.В., Тулякова Н.А., Чумилкин С.В. Developing academic literacy. СПб, Астерион, 2014 

(DAL) 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендованные для самостоятельной работы студентов источники: 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx 

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

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

             http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

a. Программные средства 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

b. Информационные справочные системы 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

c. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. Подробная инфор-

мация размещена на странице дисциплины  25236   

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ted.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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11) Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  
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Приложение 1:  
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version) 

Band Task achievement Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully satisfies all the requirements of the 

task 
• clearly presents a fully developed re-

sponse 

• uses cohesion in such a way that it at-

tracts no attention 
• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticat-

ed control of lexical features; rare minor errors occur only as 

‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; 

rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • covers all requirements of the task suffi-

ciently 
• presents, highlights and illustrates key 

features/ bullet points clearly and appropriately 

• sequences information and ideas logical-

ly 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary fluently 

and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical items but 

there may be occasional inaccuracies in word choice and colloca-

tion 
• produces rare errors in spelling and/or 

word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 
• covers the requirements of the task 
• (Academic) presents a clear overview of 

main trends, differences or stages 
• (General Training) presents a clear pur-

pose, with the tone consistent and appropriate 
• clearly presents and highlights key fea-

tures/bullet points but could be more fully extended 

• logically organises information and ideas; 

there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 

• uses a sufficient range of vocabulary to 

allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in word 

choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sentences 
• has good control of grammar and punc-

tuation but may make a few errors 

6 • addresses the requirements of the task 
• (Academic) presents an overview with in-

formation appropriately selected 
• (General Training) presents a purpose 

that is generally clear; there may be inconsistencies in tone 
• presents and adequately highlights key 

features/ bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or 

inaccurate 

• arranges information and ideas coherent-

ly and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or me-

chanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 

• uses an adequate range of vocabulary 

for the task 
• attempts to use less common vocabulary 

but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex sen-

tence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 
• generally addresses the task; the format 

may be inappropriate in places 
• (Academic) recounts detail mechanically 

with no clear overview; there may be no data to support the descrip-

tion 
• (General Training) may present a pur-

pose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable 

and sometimes inappropriate 
• presents, but inadequately covers, key 

features/ bullet points; there may be a tendency to focus on details 

• presents information with some organisa-

tion but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 

• uses a limited range of vocabulary, but 

this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in spelling 

and/or word formation that may cause some difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these 

tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical errors 

and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for 

the reader 

4 

• attempts to address the task but does not 

cover all key features/bullet points; the format may be inappropriate 
• (General Training) fails to clearly explain 

the purpose of the letter; the tone may be inappropriate 
• may confuse key features/bullet points 

with detail; parts may be unclear, irrelevant, repetitive or inaccurate 

• presents information and ideas but these 

are not arranged coherently and there is no clear progression in the 

response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 

• uses only basic vocabulary which may be 

used repetitively or which may be inappropriate for the task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of struc-

tures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but errors 

predominate, and punctuation is often faulty 

3 • fails to address the task, which may have 

been completely misunderstood 
• presents limited ideas which may be 

largely irrelevant/repetitive 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of words 

and expressions with very limited control of word formation and/or 

spelling 
• errors may severely distort the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation 

predominate and distort the meaning 

2 • answer is barely related to the task • has very little control of organisational features 
• uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 

• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
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0 
• does not attend 
• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 

IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 
Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 

9 • fully addresses all parts of the task 
• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

 arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
 uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
 may not always use referencing clearly 

or appropriately 
 uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Приложение 2 Оценивание академического эссе ( ESP) 
Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctu-

ation  
10 The student can produce a piece The student can demonstrate a clear argumenta- The student can produce a piece of writing The student can use a wide The student uses a wide 

Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully addresses all parts of the task 

• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

 arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
 uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
 may not always use referencing clearly 

or appropriately 
 uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 

 



 

35 

of writing completely relevant to 

the task;  

All parts of the task are fully and 

thoroughly addressed. A clear, 

strong and convincing position 

is consistently elaborated within 

the task format with flexibility 

and precision. 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

tion, consistent and successive in every para-

graph and throughout  the text. 

 

The examples are obviously relevant to the topic 

sentences, the topic sentences are relevant to the 

task. The main and supportive ideas are well 

focused, well supported, fully extended.  
 

The scope is impressively wide. 

The student freely manipulates the ideas of the 

given resources.  

 

 

conforming to the genre conventions.  

 

The macro-structure clearly conveys the 

thesis across a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear three-element micro-

structure. The paragraphs are focused, uni-

fied, and coherent. Transitions are logical and 

effective.  

 

Academic style is achieved through concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms, and attention to the connota-

tive meanings of words.   

 

All sources are properly acknowledged. 

 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

rare minor errors occur only 

as ‘slips’ (not more than 3) 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  

Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task. 

All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong and 

convincing position is  well-

supported within the task format 

with  some flexibility and preci-

sion. 

 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

 The student can demonstrate a clear argumen-

tation, present a well-developed response to the 

topic with relevant, extended and well-supported 

main and supportive ideas.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor inconsistencies of focus 

of the ideas as a result of improper vocabulary 

usage. (not more than 5 words for the whole 

text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely manipulate the ideas of 

the given resources. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.  

All paragraphs have a clear three-element 

micro-structure. The paragraphs are focused, 

unified, and coherent. Transitions are logical 

and effective although sometimes forced. 

Academic style is generally achieved 

through conciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spoken forms, and 

attention to the connotative meanings of 

words.  All sources are properly acknowl-

edged. 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features.  

There may be inaccuracies in 

collocation. 

The student can produce no 

more than 5 errors in 

spelling, word formation 

and word choice 

The student  

can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  

 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a piece 

of writing sufficiently relevant to 

the task; 

All parts of the task are suffi-

ciently addressed. A clear and 

convincing position is  generally 
consistently supported within the 

task format. Some minor incon-

sistences do not impede the 

communication with the reader 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can sufficiently demonstrate a clear 

logic of argumentation, consistent and successive 

in most paragraphs.  
 

The arguments are extended, they fully support 

main ideas. Minor development is unfocused. 

 

Some arguments may be developed with only 

minor aspects missing.  

 

The focus is sufficiently strong.  

The given  resources are used with flexibility. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.   

 

Most of the paragraphs have a clear three-

element micro-structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coherent. Transitions 

are logical and effective although sometimes 

forced.  

There are some minor problems in the con-

notative meanings of words although aca-

demic style is achieved by means of concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms.   

 

All sources are properly acknowledged 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

 

The  awareness of style and 

collocation is obvious.  

  

The number of produced er-

rors does not exceed   7 er-

rors in spelling, word for-

mation and word choice 

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  

 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 

in grammar and punctua-

tion.  

7 The student  can produce  a piece The student can demonstrate a clear logical  The student can produce a piece of writing The student can use a  range The student can mostly use  
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of writing  relevant to the task; 

All parts of the task are   general-

ly addressed, though some parts 

might be more developed than 

others. The  position is clear but 

it is supported with tendency to 

overgeneralization 

 The argumentation is  based on 

not less than 3 academic sources 

 development of argumentation that might not 

be balanced: too detailed in places or too long; 

there may be some problems with substantiat-

ing arguments. 

Main ideas are mainly clear. However, support-

ive ideas may lack focus.  

 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    

Some inconsistency in relevance of arguments 

may be the consequence of over-generalising or 

minor lack of focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the resource usage is average.      

 

 

mostly conforming to the genre conven-

tions. The macro-structure conveys the thesis 

across a number of paragraphs. Some para-

graphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are mostly focused, unified, 

and quite coherent. Transitions are mostly 

logical and effective although many of them 

are forced. There are some minor problems in 

the connotative meanings of words.  

 

Academic style is mostly achieved by means 

of conciseness and variety of sentence struc-

ture. There are instances of spoken forms.   

 

Most  sources are properly acknowledged. 

of academic and professional 

vocabulary: 

can  use less common vo-

cabulary but with some inac-

curacy 

Can make no more than 9 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

complex structures (more 

than 70%);  

a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   

The students can 

make no more than  9 er-

rors in complex grammar 

structures. The errors in 

usage of articles can occur 

as slips.   

6 The student can produce a piece 

of writing generally relevant to 

the task; The parts of the task are 

mostly adequately addressed 
though some parts may not be 

clearly responded. There is a 

position, though it might  be in-

consistently supported. The 

format might be inappropriate 

in places 

 

The argumentation is attempted 

to be based on not less than 3  

academic sources 

The student can generally demonstrate some 

logical development of argumentation.  

 inconsistency of arguments is obvious:   

some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have conclu-

sions or conclusions may be unclear / over-

generalised or lack focus.  

 

Over-generalisation or over-detalisation  may 

be revealed in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the resource usage   is  aver-

age.   

    

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up to half of the par-

agraphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are generally focuses alt-

hough some sentences are unrelated.  Transi-

tions are quite logical although many of them 

are forced. There are some problems in the 

connotative meanings of words although. 

There are a number of problems with other 

means of achieving academic style such as 

conciseness, variety of sentence structures 

and spoken forms.   

At least half of the sources are properly 

acknowledged.  

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; 

Can  make no more than 12 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can use a mix 

of complex and simple 

structures (50/50); 

Can  make no more than 

12 errors, which do not 

cause difficulty for the 

reader.  

Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a piece 

of writing  partially relevant to 

the task; The parts of the task are 

addressed only up to a point.  

 

The position is vague and  in-

consistently supported.  

 

The format might be inappropri-

ate  

The argumentation may be  

based on 2 academic sources. 

The student can demonstrate an attempt to pro-

duce some logical development of argumentation.  

The arguments reveal lack of main and support-

ing ideas.   
The development is over-generalised or too de-

tailed.   

 

Many supportive ideas may be irrelevant exceed-

ing one half of the argumentation. 

 

The scope is below average.  

There is no flexibility of the resource usage.    

 

The student can produce a piece of writing 

loosely conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is barely present. Most 

of the paragraphs may not have a clear 

three-element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may have some gen-

eral focus.  Coherence, cohesion, and transi-

tions need work. There are errors in the con-

notative meanings of words, variety of sen-

tence structure, the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the style seriously. 

   

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; can  

mostly use general vocabu-

lary;  

Can make no more than 15 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

which can  impede communi-

cation. 

The student can use only a 

limited range of structures; 

can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 

The number of grammar 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-

pede communication. 
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Sources are poorly acknowledged. 

4 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; 

The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which might 

be vague and the development is 

tangential. The format might be 

inappropriate 

There may be some slips of pla-

giarized content 
 

The length may be not fulfilled. 

 

The argumentation is attempted 

to be based on  2 academic 

sources 

The student can barely produce logical devel-

opment of arguments. 

The logic in the topic sentences may be unclear, 

the development may be tangential; the main and 

supportive details are presented, but they may 

seem unclear or lacking focus due to over-

generalisation or irrelevancy to the main thesis 

and to each other. 

  

The main ideas may not be well supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

The student can barely produce a piece of 

writing conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is almost missing.  

 

Some paragraphs have some elements of the 

micro-structure. The paragraphs have some 

general focus. Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the connotative meanings 

of words, variety of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly acknowledged. 

The student can use range of 

academic and professional 

vocabulary minimally ade-

quate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabu-

lary.   

The errors in spelling, word 

formation and word choice 

are noticeable( 50%), they 

may cause difficulty for un-

derstanding. 

 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; the task is not adequately 

addressed; the position is ex-

pressed, but it is unclear 

The argumentation is attempted 

to be based on given academic 

sources 

 

Some parts may be plagiarized 

The length may be poorly ful-

filled (the number of words is 

less than a half). 

The student can barely demonstrate a logical 

development of argumentation. The main and 

supportive ideas might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt to develop ideas, 

but the development is poor, inconsistent or irrel-

evant throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and dealing with the topic 

is obvious;  

 

The scope is difficult to evaluate because of in-

consistency of the development 

The flexibility is poor. 

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions with 

obvious difficulty. The macro-structure is 

missing.  

 

The paragraphs do not have any general 

focus. Coherence, cohesion, and transitions 

need much work.  

 

There are many errors in the connotative 

meanings of words, variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken forms.   

 

Sources are poorly acknowledged. 

 The student can use a very 

limited range of vocabulary 

and expressions, the control 

of word formation, spelling  

and word choice  is limited as 

well ( more than 50% of 
mistakes) It can cause strain 

for the reader. 

 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  produce a 

piece of writing irrelevant to the 

task;  

The respond to the task is inade-

quate. The position may be un-

clear or not be revealed.  

The given sources are plagia-

rized.                      

Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of the 

text.   

The length may not be fulfilled. 

The number of words may be 

less than one third. 

 

The student is unable to demonstrate logical de-

velopment of argumentation. The ideas are most-

ly irrelevant (more than two third of the whole 

text). Main and supportive ideas may be difficult 

to distinguish.  

 

The scope is difficult to evaluate because of the 

inadequacy of the development. 

 

The flexibility is difficult to evaluate.  

 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure.  

 

Unrelated ideas are strung together with 

some paragraphs. There is insufficient at-

tribution, sources are not acknowledged.  

 

The paragraphs read like a list, with no con-

nection between the sentences. 

The student can show very 

limited control of word for-

mation, spelling and word 

formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  

1 The student can produce a piece The student is unable to demonstrate a logical The student is only able to produce a piece of  The student can not show any  The student cannot use 
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of writing which barely responds 

to the task. There is no position 

or presented ideas are not devel-

oped. The format is inappropriate 

The ideas are mostly plagiarized 

( plagiarized parts cover more 

than half of the text 

The length may be fulfilled. The 

number of words is less than 

one fourth. 

development of argument  

The ideas are mostly irrelevant (more than half of 

the whole text).  

The position is unclear or not expressed or    

the position is not revealed, the attempts to ideas 

presentation may be faulty, the ideas may be 

presented but with no development  

The scope is difficult to evaluate. 

There is no flexibility 

writing without any macro-structure. Unrelat-

ed ideas are strung together. There is insuffi-

cient attribution, sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read like a list, with 

no connection between the sentences. 

control of word formation,  

spelling and word choice  

sentence forms at all. 

0 The student is unable to produce 

any piece of writing or does not 

attempt the task in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any way. 

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or  

does not attempt the task in 

any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writ-

ing or does not attempt the 

task in any way. 

 

Критерии оценки академической презентации 

 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

  

Языковые средства 

 Содержание Работа с источниками Соблюде-

ние вре-

менных 

рамок 

Визуальное оформ-

ление проекта 

Оформление речи  Грамматика  Лексика  

10  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит эксплицированные 

логичные, связные и разно-

образные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой.  

 

В проекте присутствует 

критический анализ 

большого количества 

современных, релевант-

ных аутентичных источ-

ников, даются грамот-

ные ссылки на них. 

  

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, полное отсутст-

вие ошибок. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

полном соответствии с 

произносительными 

нормами жанра  

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно и 

исчерпывающе 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа.  

Безошибочное ис-

пользование разнооб-

разных сложных 

грамматических 

структур.  

 

Богатый словарный 

запас, абсолютно 

грамотное использо-

вание лексических 

средств, в том числе 

научного регистра. 
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9  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные и связные 

переходы от одной части 

высказывания к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 

достаточного количества 

современных, релевант-

ных аутентичных источ-

ников, даются грамот-

ные ссылки на них. 

. 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, малочисленные 

ошибки носят случай-

ный и незначитель-

ный характер. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа. 

Практически безоши-

бочное использование 

разнообразных, 

сложных грамматиче-

ских структур. До-

пускаются незначи-

тельные грамматиче-

ские неточности. 

 

Богатый словарный 

запас, практически 

безошибочное ис-

пользование лекси-

ческих средств, в 

том числе научного 

регистра. 

8  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные переходы 

от одной части высказыва-

ния к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 

достаточного количества 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики, мало-

численные ошибки 

носят случайный и 

незначительный ха-

рактер. 

Уверенный ответ. Бег-

лая речь, оформленная 

в соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

не всегдаисполь-

зуя развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание разнообразных, 

преимущественно 

сложных грамматиче-

ских структур. Не-

значительные грам-

матические ошибки, 

не препятствующие 

пониманию. 

Грамотное исполь-

зование словарного 

запаса, необходимо-

го для раскрытия 

темы. Допускаются 

незначительные 

лексические неточ-

ности. 

7  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, содержит 

логичные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой. 

В проекте присутствует 

анализ достаточного 

количества релевантных 

аутентичных источни-

ков, незначительные 

ошибки при  ссылке на 

них. 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

трех), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, незначительные 

отклонения от норм 

жанра при соблюдении 

общей произноситель-

ной нормы.  

. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, отвеча-

ет на них, не все-

гда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание несложных , 

грамматических 

структур., не грубые 

грамматические 

ошибки, не препятст-

вующие пониманию. 

Грамотное исполь-

зование базового 

словарного запаса 

по теме. Допускают-

ся незначительные 

лексические ошиб-

ки, не препятствую-

щие пониманию. 
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6  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, переход от 

одной части высказывания к 

другой не всегда логичен и 

четко сформулирован.  

В проекте присутствует 

анализ релевантных 

аутентичных источни-

ков, ошибки при ссылке 

на них.  

 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

) 

 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

пяти), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, отклонения от 

норм жанра при соблю-

дении общей произно-

сительной нормы.  

 

. 

Студент понима-

ет вопросы, отве-

чает на них, не 

всегда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур, не грубые 

грамматические 

ошибки,  не препят-

ствующие понима-

нию. Допускаются 

немногочисленные 

ошибки на базовом 

уровне. 

Достаточный сло-

варный запас для 

раскрытия темы. 

Некоторые затруд-

нения при использо-

вании лексических 

средств. Наличие 

лексических оши-

бок, не препятст-

вующих пониманию.   

5   Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

недостаточно структуриро-

вано, переход от одной части 

высказывания к другой не 

всегда логичен и четко 

сформулирован 

Критический анализ 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

затруднения при ссылке 

на них.  

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  не препят-

ствующие понима-

нию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, незначитель-

ные отклонения от про-

износительной нормы.  

Студент понима-

ет вопросы,  

но испытывает 

трудности при  

ответе на них, не 

использует раз-

вернутую струк-

туру ответа, от-

вечает однослож-

но  требуются 

наводящие во-

просы 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

иногда препятствую-

щих пониманию. 

Ограниченный лек-

сический запас, 

трудности в исполь-

зовании специаль-

ной терминологии. 

Наличие лексиче-

ских ошибок, не 

препятствующих 

пониманию.   

4  Содержание презентации  в 

основном отражает содержа-

ние проекта.  

Высказывание не имеет чет-

кой структуры, переход от 

одной части высказывания к 

другой  часто нелогичен и 

нечетко сформулирован.  

Критический анализ 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

существенные затрудне-

ния при ссылке на них. 

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  препятст-

вующие пониманию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, отклонения 

от произносительной 

нормы.  

Студент с трудом 

понимает вопро-

сы,  

испытывает 

трудности при  

ответе на них, 

отвечает одно-

сложно  требуют-

ся наводящие 

вопросы. 

Использование про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

нарушающих струк-

туру предложения и 

ведущих к искаже-

нию смысла. 

Ограниченный сло-

варный запас, име-

ются 

лексические ошиб-

ки, в некоторой сте-

пени затрудняющие 

понимание. 

 

3  Содержание презентации 

слабо отражает содержание 

проекта.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

практически не способен 

ссылаться на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не-

уместной графики,  

имеются орфографи-

ческие ошибки (более 

5),  препятствующие 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, паузы,  произно-

сительные особенности 

иногда мешают адек-

ватному восприятию 

сообщения. 

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы,  

испытывает зна-

чительные труд-

ности при  ответе 

на них. 

Грубые грамматиче-

ские ошибки, нару-

шающие структуру и 

искажающие смысл 

предложения. 

Ограниченный сло-

варный запас, мно-

гочисленные  ошиб-

ки, ведущие к иска-

жению смысла. 
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2  Содержание презентации не  

отражает содержания проек-

та.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

не способен ссылаться 

на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

существенным нару-

шением графических 

норм, многочислен-

ные орфографические 

ошибки препятствуют 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

мешают адекватному 

восприятию сообщения  

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок, нару-

шающих структуру и 

значительно иска-

жающих смысл пред-

ложения. 

Очень ограничен-

ный словарный за-

пас. Грубые ошибки 

в употреблении лек-

сических средств, 

ведущие к искаже-

нию смысла. 

1   Содержание презентации не  

отражает содержание проек-

та.  

Содержание высказывания 

не структурировано, перехо-

ды  от одной части высказы-

вания к другой отсутствуют. 

 В проекте не демонст-

рируется анализ аутен-

тичных источников, 

студент 

не способен ссылаться 

на них . 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

грубыми нарушения-

ми графических норм, 

многочисленные ор-

фографические ошиб-

ки препятствуют по-

ниманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

полностью препятству-

ют адекватному вос-

приятию сообщения. 

Студент не  по-

нимает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Неспособность соста-

вить предложение и 

оформить мысль. 

Абсолютное незна-

ние языка специаль-

ности, слабое знание 

повседневной лек-

сики.  

0 Отказ от ответа ИЛИ нару-

шение формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 
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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра;  

обучающихся по образовательной программе «Логистика и Управление цепями поставок», изу-

чающих дисциплину «Английский язык» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» подготовки бакалавра  

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20Менеджмент.pdf 

 Образовательной «Логистика и управление цепями поставок» по направлению подготов-

ки. 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диа-

пазоне уровней В2 – С1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; 

 формирование академических навыков (чтения, аудирования, письма и говоре-

ния), необходимых для использования английского языка в учебной, научной и про-

фессиональной деятельности, а также дальнейшего обучения по программам бакалав-

риата, магистратуры и аспирантуры;             

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в академической и профессиональной среде.    

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

 развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

 совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на 

английском языке с целью ее последующего использования для создания собственных 

текстов общей академической и профессиональной направленности;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ре-

сурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;  

  комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

             навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней  

            коммуникативной компетенции;  

 умение представлять культуру России на английском языке; 

 повышение уровня учебной автономии, 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;  

 формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

области знания;  

 знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письмен-

ных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основными способами 

работы над языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью ко-

торых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 
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(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, 

текстовых редакторов, LMS) 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направ-

ленности;  

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и 

письменных высказываний с учетом специфики англоязычной академической культуры. 

 Уметь  

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

ковых средств;  

- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в академической 

среде; 

- самостоятельно писать на иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных про-

граммой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде 

графиков 

- 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 академические профессио-

нально-ориентированные тексты; 

  

 Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов  

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессио-

нально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 

- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе 

с использованием прочитанных и прослушанных академических текстов; 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации;  

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-

текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на 

заданную тему с использованием широкого набора языковых средств, употребляемых в академиче-

ской среде.  

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей про-

дукции собственных англоязычных академических текстов; 

- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также 

средствами, позволяющими восполнить те или иные пробелы в языковом образовании в процессе 

самостоятельной работы. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция  

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

CК- Б1 Владеет основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, хранения, 

переработки информации (в том 

числе, на английском языке) 

Внеаудиторное чте-

ние, подготовка уст-

ного резюме (sum-

mary) текста, подго-

товка презентаций, 

проектная работа, 

работа в системе 

LMS e-front 

Устное и 

письмен-

ное тести-

рование, 

оценка 

устных от-

ветов и 

письмен-

ных работ 

по утвер-

жденным 

критериям 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на  основе систем-

ного подхода 

СК- Б6 Студент демонстрирует владе-

ние английским языком, доста-

точное для поиска и обработки 

информации в соответствии с 

поставленными задачами 

Подготовка презен-

таций, внеаудитор-

ное чтение 

 

Оценка 

презента-

ций по 

шкале ( см. 

Приложе-

ние 3) 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

СК-Б8 Демонстрирует умение выра-

жать свою точку зрения на про-

блему, приводить аргументы и 

контраргументы, делать выво-

ды (устно и письменно; в ре-

жиме монолога и диалога) 

Написание эссе, раз-

личные виды моно-

логической и диало-

гической речи 

Контроль 

соответст-

вующих 

видов ре-

чевой дея-

тельности ( 

Тестирова-

ние в уст-

ной и 

письмен-

ной форме) 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

СК-Б10 Демонстрирует способность 

критически оценивать и пере-

осмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), реф-

лексировать профессиональную 

и социальную деятельность 

Проектная работа, 

написание эссе, со-

ставление портфолио 

работ по дисциплине 

Оценка Эс-

се, проект-

ной работы 

студента, 

портфолио 

по утвер-

жденным 

критериям 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

СК-Б11 Демонстрирует способность 

успешно осуществлять комму-

никацию в международной ака-

демической и профессиональ-

ной среде на английском языке 

Выполнение устных 

и письменных зад-

ний по курсу акаде-

мического и профес-

сионального обще-

Итоговая 

аттестация 

студента 

по дисцип-

лине 
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Компетенция  

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ния 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бака-

лавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной про-

граммы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалавр-

скую подготовку и преподается студентам факультета «Санкт-Петербургская школа экономики и 

менеджмента» в течение двух лет согласно Концепции преподавания иностранных языков, приня-

той в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает второй год освоения 

дисциплины, базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, по-

лученных в течение первого года освоения дисциплины в соответствии со стандартами обучения, и 

предназначена для студентов 2 курса.  

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную 

прoграмму по иностранному языку на 1 курсе и достигшие уровня владения английским языком не 

ниже В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR.   

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым 

успешно продолжить обучение по другим дисциплинам, читаемым на английском языке, а также 

подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке.    

             Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного   

сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных   

программах высшего профессионального образования за рубежом.  

5   Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.   

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.  

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практиче-

ские занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.   

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для 

профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для обсужде-

ния и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельно-

сти и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академиче-

ских текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 

• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

Раздел EAP 

 

№ Название раздела  Всего                Аудиторные часы Самостоя-
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часов Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

тельная рабо-

та 

 

1. 

Модуль 1  9   9 10 
Образование. Источники информа-

ции. Информационная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культу-

ры потребления.  
9   9 10 

3 Коммуникация в различных куль-

турах. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 

9   9 10 
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Модуль 2  9   9 10 
Мир природы. Окружающая среда, 

экологические проблемы и пути их 

разрешения 

5 Вопросы развития личности: среда 

или гены? 
9   9 10 

6 Тенденции развития общества: со-

циальные и экономические про-

блемы 

9   9 10 
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Модуль 3  9   9 10 
Миграция как социальный тренд: 

зачем и почему. Миграция в экоси-

стеме. 

8 Работа, проблемы трудоустройст-

ва. Секреты успеха в бизнесе. 
9   9 10 

9 Риск и реальность 9   9 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки ис-

тории 
9   9 10 

 ИТОГО 90    100 

Раздел ESP 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1 

Глобализация и изменения в миро-

вой логистике и управлении цепя-

ми по ставок: проблемы и вызовы 

современной логистики 

  

 

 

2 

  2 3 

 

2. Глобализация и изменения в миро-

вой логистике и управлении цепя-

ми по ставок: как минимизиро-

вать риски? 

2   2 3 

 

3 

Модуль 2  

 

2 

  2 3 
Глобализация и изменения в миро-

вой логистике и управлении цепя-

ми поставок: могут ли современ-

ные технологии решить пробле-

мы современной логистики? 

 

4 Глобализация и изменения в миро-

вой логистике и управлении цепя-

ми поставок: роль стратегическо-

го мышления в решении про-

блем современной логистики. 

2   2 3 
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Модуль 3   

 

2 

  2 3 
Глобализация и изменения в миро-

вой логистике и управлении цепя-

ми поставок: как персонализация 

меняет ситуацию на логистиче-

ском рынке.  
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6 Глобализация и изменения в миро-

вой логистике и управлении цепя-

ми поставок: последние иннова-

ции в логистике и управлении 

цепями поставок 

2   2 3 

7 Глобализация и изменения в миро-

вой логистике и управлении цепя-

ми поставок: решение комплекс-

ных проблем в современной ло-

гистике и управлении цепями 

поставок. 

2   2 6 

 ИТОГО 14   14 24 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

 Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа EAP 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная работа 

в формате между-

народного экзамена 

IELTS (чтение, ау-

дирование, пись-

мо). Время выпол-

нения: 160 минут. 

Работа выполняет-

ся на занятии в ау-

дитории. Оценка  

выставляется на 

основании крите-

риев международ-

ного экзамена 

IELTS (Приложе-

ние 1) и переводит-

ся в оценку по 10-

балльно шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ ( см. раздел 

6.1)   

Контрольная 

работа ESP  

  *  Аргументирован-

ное эссе объемом 

500 слов на мате-

риале 3 академиче-

ских текстов и лек-

ции. Оценка вы-

ставляется на осно-

вании критериев 

оценивания ESAP  

(английский для 

профессиональных 

академических це-

лей) ( представле-

ны в Приложении 

2) 
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Домашнее 

чтение  

* *   Сдается индивиду-

ально во внеуроч-

ное время не позд-

нее последней не-

дели модуля в 

форме презентации 

по прочитанным 

источникам (про-

ект): не менее трех 

научных статей 

общим объемом  

120 000 знаков. 

Обязательно  

представление 

глоссария и резюме 

прочитанных ис-

точников в пись-

менной форме.  

Рекомендации по 

подготовке домаш-

него чтения см. в 

разделе «Методи-

ческие рекоменда-

ции студентам».  

Критерии оценки 

презентации пред-

ставлены в Прило-

жении 3.  

Самостоя-

тельная ра-

бота (вы-

полнение 

текущих за-

даний в 

формате эк-

замена 

IELTS и 

лексико-

грамматиче-

ских зада-

ний в ЛМС) 

    Условием получе-

ния оценки за са-

мостоятельную ра-

боту является вы-

полнение пред-

ставленных зада-

ний и тестов. 

 

Аудиторная 

работа (по-

сещение и 

активное 

участие в 

занятии, го-

товность к 

каждому за-

нятию) 

 

 

    Посещение и ак-

тивная работа на 

аудиторных заня-

тиях. 

Положительная 

оценка за аудитор-

ную работу вы-

ставляется при ус-

ловии посещения 

не менее 50 % за-

нятий. 
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Промежу-

точный  

 

Экзамен  *   

7 Письменная 

часть: 

Письменная работа 

в формате между-

народного экзамена 

IELTS (чтение, ау-

дирование, пись-

мо). Время выпол-

нения: 160 минут. 

Работа выполняет-

ся на занятии в ау-

дитории. Оценка   

выставляется на 

основании крите-

риев международ-

ного экзамена 

IELTS (Приложе-

ние №1) и перево-

дится в соответст-

вующую 10-

балльной шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ ( см. раздел 

6.1.).  

8 Устная часть  

Проводится в   

формате раздела 

«Говорение» меж-

дународного экза-

мена IELTS ( 8-10 

минут на каждого 

экзаменуемого). 

Оценка выставля-

ется на основании 

критериев оцени-

вания навыков го-

ворения междуна-

родного экзамена 

IELTS (см. Прило-

жение 1) и перево-

дится в соответст-

вующую по 10-

балльной шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ.( см. раздел 

6.1). 

Оценка за экзамен 

представляет собой  

среднее арифмети-

ческое оценок, по-

лученных за каж-

дый компонент эк-

замена (чтение, ау-

дирование, письмо, 
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говорение). Вес 

каждого компонен-

та составляет 25% 

 

 

9 Критерии оценки знаний, навыков   

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ 

(https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%2

0ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf), помимо контрольных работ и экзаменов, оцени-

ваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента ( учитываются при выставлении 

накопленной оценки).     

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, заданий и тестов в формате IELTS, лексико-грамматических тестов, устных и пись-

менных опросов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в форме   дифференцированного экзамена в конце 2-

го модуля (устная и письменная часть).  

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной 

сессии в порядке установленном общеуниверситетским регламентом. 

Студенты должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем ра-

бот. В случае непредоставления студентом работы в срок работа не проверяется, выставляется 

оценка «0».   

Оценка за аудиторную работу зависит от количества занятий, на которых студент не только 

присутствовал, но и активно участвовал и был готов к занятию. Если студент посетил менее 50%  

аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется.  

Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 модуля 

обучения, результатов внутреннего экзамена в конце 2 модуля и контрольной работы по ESP в 3 

модуле. Порядок выставления оценки см. в разделе 6.2. 

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

основными критериями оценки являются критерии международного экзамена IELTS, в котором 

действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девяти-

балльной в десятибалльную систему ВШЭ.    

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную  

 

 

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 

 

Шкала соответствия результатов международных экзаменов 

по английскому языку оценкам 10-ти балльной системы оценки знаний 

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
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студентов НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20между

наро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc 

 

8  Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержатель-

ное наполнение, но разделы объединены едиными целями, методическими подходами, педагогиче-

скими технологиями.    

Раздел EAP 

 
Темы/вопросы для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия 

выполнения экзаменацион-

ных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная ра-

бота студентов (в ЛМС) 

Модуль 1 

 

  

Урок 1:Учеба, образование, источ-

ники получения информации, ин-

формационная перегрузка. 

 

Влияние информационной пере-

грузки (в 

учебе и каждодневной жизни) на 

человека. 

Роль образования для развития лич-

ности и карьерного роста. 

Возможности дальнейшего продол-

жения образования.  

Образование в условиях глобализа-

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

1) Стратегии поискового и озна-

комительного чтения   

2)  стратегии вероятностного 

прогнозированния и смысловой 

догадки;  

3) Стратегии выполнения зада-

ний на установку соответствия 

заголовков из списка частям 

текста. 

Аудирование: 

Разговор преподавателя со сту-

дентами на темы, касающиеся 

их учебной деятельности. 

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и за-

полнения пропусков   

Говорение  

Подготовленное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему (описание человека): со-

ставление заметок\ментальной 

карты ответа   

Письмо:  

Задание 1 ( описаие графика): 

Стратегии сравнения графиче-

ски представленной информа-

ции 

Как выразить пропорциональ-

ное соотношение?  

Задание 2 (написание академи-

ческого эссе):  

Стратегии планирования 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика:  

Лексика по теме «Учеба, 

образование, источники по-

лучения информации, ин-

формационный перегруз» 

Грамматика:  

Словообразование 

Модальные глаголы 

Сравнительные конструкции 

Фонетика 

Роль ударения и интонации в 

английской речи. 

Выполнение практиче-

ских задний по  

Чтению: 

установление соответст-

вий заголовков частям 

текста),  

Аудированию: 
 (множественный выбор, 

Говорению  
 подготовленное моноло-

гичское высказывание по 

теме  например «Люби-

мый школьный учитель»)  

 Письмо: 

Задание 1: 

Описание графически 

представленной инфор-

мации об академических 

квалификациях в гендер-

ном аспекте.  

Задание 2 

Написать аргументиро-

ванное эссе: выразить 

свое мнение о необходи-

мости включения состя-

зательных видов спорта в 

школьную программу.    

Лексика: Составление 

тематического глоссария  

Лексические упражнения 

в ЛМС 

Грамматика: выполне-

ние упражнений на мо-

дальные глаголы и срав-

нительные конструкции 

в ЛМС 

Фонетика: выполнение 

фонетических упражне-

ний 

Лексико –

грамматический тест 

№1 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 1  

 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
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Урок 2:   

Брэнды,  

их продвижение. Культура потреб-

ления.   

  

Определение понятия «бренд». Ис-

тория знаменитых брендов. Причи-

ны долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы 

правил выбора товаров по 

брендам (логотипам)? Почему? 

Технологии продвижения и укреп-

ления позиций 

брендов. 

Культ присвоения марочного имени 

товару. Теория позиционирования. 

Лучшие глобальные бренды.  

Бизнес – индустрия производства 

известности. Причины «падения» 

бренда. 

Этические проблемы в сфере ис-

пользования торговых и фабричных 

марок 

Чтение: 

Стратегии работы с академиче-

ским текстом: 

1)Установить соответствие или 

несоответствие утверждений 

прочитанной информации ( 

мнение автора)    

Аудированние  

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и на-

хождения соответствий по име-

нам 

Говорение: 

1)Стратегии подготовки моно-

логического высказывания на 

заданную тему: 

«Знаменитый логотип» 

Как эффективно подготовиться 

к ответу за 1 минуту? 

2) Стратегии подготовки к диа-

логу: Типичные вопросы? Как 

правильно понять вопрос?   

Письмо: Стратегии выполне-

ния: 

Задание 1 

Как правильно определить 

тренд? 

Задание 2: 

Дискурсивное Эссе: достоинст-

ва и недостатки 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 

Академическая лексика по 

теме Реклама, бренды, брен-

динг, мода, консьюмеризм. 

Грамматика:  

Грамматические конструк-

ции, употребляемые в акаде-

мической речи:  

Сложноподчиненные пред-

ложения, пассив, номинали-

зация. 

Pronunciation:  

Ударные и безударные глас-

ные. 

Эмфаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  

Чтению: 

Установление соответст-

вий / несоответствий 

утверждений тексту ( 

мнение автора) 

Аудированию: 

Нахождение соответст-

вий; множественный 

выбор 

Говорению: 

Описание эффективного 

рекламного продукта; 

Диалог о потребитель-

ских предпочтениях и 

маркетинговых стратеги-

ях. 

Письмо: 

Задание 1: 

Описание таблицы и 

круговой диаграммы, 

представляющих инфор-

мации о музыкальных 

предпочтения молодежи 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе: 

Достоинства и недостат-

ки электронных книг.    

 

Лексико –

грамматический тест 

№2 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 2  
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Урок 3: Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и невербаль-

ная коммуникация. 

Коммуникация в обществе. Язык 

как средство коммуникации. Вер-

бальная и 

невербальная коммуникация. Ис-

кусство как средство коммуникации 

и 

отражения действительности. 

Что характеризует эффективного 

коммуникатора? Убедительность 

речи, 

акцент, региональные особенности 

речи. Коммуникация в мире живот-

ных 

 

 

             Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст.  

Аудирование: 

Академическая лекция 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст. 

Заполнение пропусков   

Говорение   

 Диалог-дискуссия 

Способы выражения  сравнения 

и оценки 

Как выразить свое мнение 

Письмо 

Стратегии выполнения задания 

1: Как использовать наречия с 

целью оценки предоставленной 

информации? 

Как выбрать релевантную ин-

формацию? 

Задания 2:  

Усиливаем аргумент: использу-

ем позицию оппонента. 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 Лексика 

Лексика по теме Общение 

Организующие компоненты 

текста 

Как избежать лексических 

повторов: Использование 

синонимов 

Грамматика 

Как развить беглость речи- 

использование придаточных 

предложений 

Фонетика: 

Гласные 

Сильные и слабые формы 

произношения 

 

 

 

 

 Практические задания 

по  

Чтению:  

Соотнесение 

Аудированию 

Академическая лекция: 

соотнесение, заполнение 

пропусков 

Говорение 

Диалог-дискуссия об 

искусстве как средстве 

коммуникации. Практи-

ка.  

Письмо: 

Задание 1:  

Описать две гистограм-

мы, иллюстрирующие 

данные о посещении 

музеев 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе 

Компенсируют ли пре-

имущества туристиче-

ских поездок за границу 

их недостатки?  

 

Лексико –

грамматический тест 

№3 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 

Задания на соотнесение  заго-

ловков, имен, утверждений. 

Множественный  выбор 

Соответствие/несоответствие 

утверждений информации в 

тексте. 

Аудирование 

Разделы 3 и 4  

Множественный выбор, соотне-

сение имен, утверждений,  

Заполнение пропусков  

Письмо:   

Задание1 Описание графика  

Задание 2 

 Аргументативное эссе 

  

 

 

Модуль 2 

  

Урок 4  

Мир природы 

Экологические проблемы 

 

Мир природы, человек и природа. 

Баланс экосистемы. 

Изменения климата. 

Современные экологические про-

блемы: загрязнение воздуха, исчез-

новение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последст-

вия и т.д.  

Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

Причины экологической катастро-

фы. Роль человека в решении эко-

логических проблем. Роль прави-

тельственных, общественных орга-

низаций и каждого человека в их 

решении. 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на маркировку диаграмм и карт, 

иллюстрирующих информацию 

в тексте; ранжирования инфор-

мации из текста и краткого от-

вета на вопросы по тексту 

Аудирование 

Часть вторая: фактическая ин-

формацию; задания на марки-

ровку диаграмм и карт. 

Говорения  

Монологическое высказывание- 

описание уголка природы De-

scribing the natural features 

Средства выразительного опи-

сания 

Часть 3: Диалог- дискуссия по 

экологическим проблемам 

Как выиграть время на раздумье 

Письмо 

Стратегии выполнения Задания 

1: насколько важна фактическая 

точность? 

Задания 2: Как написать заклю-

чение? 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика 

Лексика по теме Природа, 

Экология, Экологические 

проблемы 

 Грамматика 

Неличный оборот 

Пассив 

АРТИКЛИ 

Фонетика 

Контрастивное ударение 

 

 

Практические задания 

по чтению и аудирова-

нию 

( маркировка диаграмм и 

карт, ранжирование и 

классификация инфор-

мации, краткие ответы) 

Говорение 

Части 1.2.3 

Интервью, монолог и 

диалог на тему экологии. 

Письмо 

Задание1:  

Описание карты: изме-

нения ландшафта 

Задание 2: 

Аргументативное эссе: 

Транспортные проблемы 

большого города и пути 

разрешения 

 

 Лексико –

грамматический тест 

№4 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 4  
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Урок 5: Личность и судьба челове-

ка: воспитание или гены? 

Что играет ведущую роль в форми-

ровании человека: социальная сре-

да, воспитание или наследствен-

ность?  

Талант: дар природы или результат 

упорного труда? 

Можно ли развить талант? 

Феномен гениальных детей.  

Братья и сестры: общие черты и 

различия. 

Черты характера, способности, ко-

торые не зависят от наследственных 

факторов.  

Перспективы «инженерии» челове-

ка ( генная инженерия):  морально- 

этический аспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 1) 

Аудирование 

Идентификация говорящих,  

ранжирование информации 

Краткий ответ с выбором из 

предложенного списка 

Говорение  

Монологическое высказывание: 

Стратегии: как развить свой 

ответ 

Письмо 

Задание 1  

Стратегии сравнения 

Задание 2 

Стратегии написания дискур-

сивного эссе: 

Сравнение различных точек 

зрения 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика по теме 

Личность, черты характера, 

способности  

Грамматика 

Вербалии: инфинитив и ге-

рундий 

Фонетика:  

Произношение звуков, не 

характерных для русскогово-

рящих.  

 

 

 

 

 

Практические задния по 

чтению и аудированию 

на идентификацию, ран-

жирование и соотнесение 

информации из текста. 

Говорение: 

Диалог- дискуссия по 

вопросам роли наследст-

венности и воспита-

ния/обучения в жизни 

человека. 

 

Письмо: 

Задание 1:  

Описание графика c  с 

элементами сравнения 

Задание 2: 

Разные мнения: Что иг-

рает ведущую роль в 

развитии таланта: гены 

или воспитание? 

 

Лексико –

грамматический тест 

№5 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 5  

 

 

 Урок 6: Тенденции в обществе 

Демографические проблемы Влия-

ние социальных, экономических и 

политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая пробле-

ма демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе 

(значительное увеличение количе-

ства людей пенсионного возраста и 

нехватка молодой рабочей силы для 

обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и прави-

тельственные решения в данной 

ситуации. Обобщение статистиче-

ских данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, эко-

номических и политических изме-

нений за прошедшие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 2) 

Заполнение пропусков с исполь-

зованием  предложенного спи-

ска 

Аудирование  

Соотнесение 

Выбор тем из нескольких пред-

ложенных в соответствие с со-

держанием текста 

Говорение 

Стратегии ведения дискуссии: 

как обсуждать тенденции 

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Письмо 

Задание 1: 

Стратегии описания тенденций 

Задание 2  

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Разные способы структурирова-

ния информации 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 Лексика:  

Лексика по теме: Перемены, 

тенденции в общественном 

развитии 

Устойчивые словосочетания 

прилагательное+ существи-

тельное 

 

Грамматика: 

Как правильно употреблять 

указательные местоимения  

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на классификацию ин-

формации и заполнение 

пропусков с использова-

нием слов из предложен-

ного списка 

Аудирование: 

Нахождение соответст-

вий информации с кар-

тинкой  

Говорение: 

Монолог на заданную 

тему с использованием 

тематической лексики 

Письмо 

Задание 1: Описание 

диаграмм, иллюстри-

рующих демографиче-

ские тенденции  

Задание 2 

Аргументативное эссе: 

старение как угроза со-

временному обществу 

 

 

Лексико –

грамматический тест 

№6 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 6  
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Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Чтение и аудирование: 

Идентификация, соотнесение, 

 маркировка дианграм/карты 

вопрос с кратким ответом из 

списка предложенных 

Заполнение пропусков с пред-

ложенными опциями\ с выбором 

ответа из текста 

 Письмо 

Задание 1  

Описание диагграмм/графиков  

Задание 2  

 Дискурсивное эссе 

 

  

Модуль 3 

Урок 7 

Миграция в природе и обществе 

Причины и характер миграции в 

природе 

Миграция как одна из ведущих 

трендов современного общества 

Что заставляет людей эмигрировать 

в другие страны? 

Является ли Эмиграция 

/иммиграция угрозой современного 

общества? 

Миграция и проблемы рынка труда 

 

Миграция и преступность 

Проблемы культурной интеграции и 

адаптации мигрантов. 

Экономические  и политические 

последствия миграции. 

Нелегальная миграция.  Миграци-

онная политика различных стран. 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на соотнесение имен, теорий, 

концепций и различных типов 

множественного выбора 

Аудирование 

Академическая лекция  

Стратегии конспектирования  

Заполнение пропусков  

Фактическая информация  

Говорение 

Диалог –дискуссия:  

Как правильно выбрать языко-

вые средства в зависимости от 

типа вопроса 

 Письмо 

Статегии обобщения информа-

ции из нескольких  источников 

в задании 1  

Задание 2 : дискурсивное эссе: 

Разные точки зрения и собст-

венное мнение как написать  

заключение?   

Лексика: Лексика по теме 

миграция 

Грамматика: 

Ограничительные и распро-

странительные определи-

тельные придаточные пред-

ложения 

Фонетика: 

Интонация: как вызвать ин-

терес к своему рассказу 

  

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на  

соотнесение имен, тео-

рий, концепций и раз-

личных типов множест-

венного выбора и запол-

нение пропусков. 

Говорение 

Обсуждение проблем 

миграции с использова-

нием тематической лек-

сики 

Письмо 

Задание 1  описание 3 

диаграмм иллюстри-

рующих тенденции ми-

грации в Австралию 

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

За и против миграции/   

Различные мнения о ми-

грации и своя точка зре-

ния  

Лексико –
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грамматический тест 

№7 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 7 

 

 

Урок 8: 

Работа. Трудоустройство. Успех в 

бизнесе. 

Проблемы трудоустройства. Само-

реализация в работе. Психологиче-

ская самооценка как фактор успеш-

ности. Исторический контекст от-

ношения к работе. Эффективные 

способы мотивации к качественно-

му труду. Большой и малый бизнес. 

Плюсы и минусы собственного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 

Повторение основных стратегий 

чтения и аудирования. Практи-

ка.  

Говорение 

Основные Стратегии подхода к 

частям 1, 2, 3 

Часть 1: От общего к частному 

Часть 2: Предложенные план 

или собственный сценарий 

Часть 3: Оценочные суждения 

Письмо:  

Задание 2 

Стратегии усиления аргумента: 

взгляд с разных ракурсов. 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

                  

Лексика 

Лексика по теме Работа, тру-

доустройство, бизнес. 

Грамматика 

Именная группа  

Фонетика 

Сложные существительные и 

прилагательные 

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 

на заполнение пропусков 

( основное содержание 

текста) с заданными сло-

вами и без них, соответ-

ствие утверждений ин-

формации в тексте и 

множественный выбор 

Говорение 

Все части 

Вопросы, связанные с 

работой, трудоустройст-

вом и ведением бизнеса 

Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм, 

иллюстрирующих ин-

формацию о трудоуст-

ройстве выпускников 

колледжа 

Задание 2  

Аргументативное эссе о 

социальных обязательст-

вах бизнеса 

Лексико –

грамматический тест 

№8 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 8 

 

Урок 9 

Риск и реальность  

Оправданность/неоправданность 

риска в повседневной жизни (рабо-

та, учеба, транспорт, спорт…). Риск 

как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия 

рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, свя-

занного с неконтролируемыми яв-

лениями и природными катаклиз-

мами 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии прогнозирование 

содержания текста, понимания 

значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте 

по ключевым словам,  

Аудирование 

Академическая лекция 

Стратегии использования дол-

госрочной памяти 

Идентификация, перегруппи-

ровка, соотнесение 

Говорение 

Диалог- дискуссия: Стратегии 

обобщения  

Письмо:  

Стратегии редактирования тек-

ста 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 Лексика по теме 

Академическая лексика:  

эквиваленты общеупотреби-

тельных слов в  

Грамматика 

Абстрактные существитель-

ные, нестандартные случаи 

употребление артиклей   

 

Фонетика: 

Интонация как средство 

коммуникации: демонстра-

ция заинтересованности бе-

седой 

Задания по чтению и 

аудированию  

Говорение: 

Обсуждение вопросов, 

связанных с принятием 

рискованных решений и 

тягой к риску. 

Монологическое выска-

зывание на тему « Собы-

тие из жизни, связанное с 

риском» 

Письмо: редактирование 

черновых вариантов со-

чинений 

Лексико –

грамматический тест 

№9 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 9 

 

Урок 10 Чтение и аудирование  Практика всех видов 
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Прошлое и настоящее. Уроки исто-

рии 

Важность прошлого для настояще-

го. Какие уроки мы можем извлечь 

изучая историю.  

Роль истории страны в формирова-

нии идентичности человека. 

Как менялись люди и общество в 

ходе истории.  

Стратегия выполнения задний 

на соотнесение частей утвер-

ждений 

Говорение 

Монолог описание важного 

исторического события 

Выбор правильной глагольной 

формы 

Письмо: 

Задание 2   

Как избежать неуместного 

обобщения и отхода от темы 

 

 

заданий по чтению , 

аудированию, письму и 

говорению 

Лексико-

грамматический тест № 

10 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате  

Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение 

письмо, все части, все типы 

заданий 

  

 

Раздел ESP  

Тема; Вопросы для 

обсуждения 

Академические на-

выки 

Языковой материал  Самостоятельная ра-

бота 

Модуль 1 
Урок 1: 

Глобализация и изменения в 

мировой логистике и управ-

лении цепями по ставок: 

проблемы и вызовы совре-

менной логистики  
4. Дискуссия по проблемам 

глобализации в логистике  в 

научной литературе. Спосо-

бы доказательства позиции в 

академической литературе. 

Факт или мнение? Дискуссия 

как способ построения аргу-

мента. Тезис: вопросы фор-

мулировки. Ментальная кар-

та как способ формулировки 

авторской позиции. 

Чтение: 

Чтение отрывка из главы 4 

:The Impact of Globalization 

on Supply Chain Management 

by D. L. Gaerdner.  

Работа с текстом. Составле-

ние конспекта. Разные виды 

конспекта. 

Говорение ( дискуссия по 

проблеме) 

Плюрализм мнений, анализ 

проблемы с разных ракурсов 

как основа аргументации. 

 

Профессиональная и ака-

демическая лексика по 

теме 

Записи, ментальная 
карта основной ин-
формации из статьи и 
ответа на поставлен-
ный вопрос  на базе 
прочитанного источ-
ника 
Формулировка тезиса.   
Составление глоссария 
профессиональных 
терминов по прорабо-
танному источнику. 

Урок 2:  

Глобализация и изменения в 

мировой логистике и управ-

лении цепями по ставок: как 

минимизировать риски?  
Составление плана академи-

ческого  аргументированного 

эссе. Как написать введение? 

Аудирование: прослушива-

ние видеолекции: « The Fu-

ture Of Logistics and Supply 

Management: Reducing 

Risks”. Составление кон-

спекта лекции, формулиров-

ка основного тезиса лекции.   

Письмо:         Письмо: со-

ставление плана эссе на те-

му: Глобализация и измене-

ния в мировой логистике и 

управлении цепями по ста-

вок.  

Работа над введением 

  

. 

Профессиональная и ака-

демическая лексика по 

теме 

Написать драфт параграфов  

Словарный диктант по теме 

Поиск новых источников по 

теме на проблему с учетом 

разные точек зрения. 

Написание окончательного 

варианта вступления 

Модуль 2 

Урок 3 

Глобализация и изменения в 

мировой логистике и управ-

лении цепями поставок: мо-

гут ли современные техно-

логии решить проблемы 

современной логистики? 

Аргумент и контраргумент. 

Использование источников в 

Аудирование 

Видеолекция “ Is Technology 

the solution in Logistics Man-

agement?” 

Конспектирование. Вычле-

нение аргументов автора. 

Анализ структуры аргуента.     

 Письмо 

Планируем аргументы с 

Профессионально-

ориентированная академи-

ческая лексика 

Наиболее часто употреб-

ляемые в академической 

речи грамматические кон-

струкции 

 

Написание трех парагра-

фов- аргументов 
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построении аргументов. Как 

грамотно оформить ссылки 

на источники 

 

 

опорой на прочитанные и 

прослушанные источники   

Составляем библиографиче-

ское описание источников. 

Обсуждаем правила цитиро-

вания. 

Урок 4 

Глобализация и измене-

ния в мировой логистике 

и управлении цепями по-

ставок: роль стратегиче-

ского мышления в ре-

шении  проблем совре-

менной  логистики.  
Практики редактирования 

текста.  

Чтение:   чтение  статьи 

«The Future Is Now: Strategic  

Thinking for Logistics  Man-

agers «  by Fred Guelen. Ло-

гика и структура аргумента.  

Говорение Обсуждение 

статьи. Критическая оценка 

высказанных в источнике 

позиции. 

Письмо- анализ ключевых 

элементов эссе в группах  

введение, тезис, аргументы, 

контраргументы и т.д.) 

Практика редактирования 

теста в группах. 

Академическая лексика, 

профессиональная терми-

нология- грамотный ба-

ланс. 

 Написание плана и драфта 

академического эссе 

 

Модуль 3 

Урок 5 

Глобализация и изменения в 

миро-вой логистике и управ-

лении цепями поставок:  как 

персонализация меняет 

ситуацию на логистиче-

ском рынке.  

Как грамотно использовать 

материал профессионально-

ориентированных академи-

ческих источников  при на-

писании эссе на профессио-

нальную тему 

Чтение: чтение и обсужде-

ние статьи C. McGovern 

“Watch him soar” 

Алгоритм интеграции мате-

риала статьи в собственное 

эссе. 

Говорение: мини-

презентация по теме эссе в 

группах. 

 

Академическая и профес-

сиональная лексика по 

теме 

Написание плана и драфта 

эссе.  

Поиск академических ис-

точников по теме  

«Последние инновации в 

логистике и управлении 

цепями поставок» и подго-

товка мини-презентаций в 

группах  

Урок 6 

Глобализация и изменения в 

миро-вой логистике и управ-

лении цепями поставок: по-

следние инновации в логи-

стике и управлении цепями 

поставок 

От драфта- к финальному 

проекту.  

 

Говорение: мини-

презентации ( групповые) по 

теме урока.  

Письмо:  

Работа с черновиками эссе в 

группах. Редактирование.  

Академическая и профес-

сиональная лексика по 

теме. Отбор грамматиче-

ских конструкций для эссе.  

Редактирование драфтов. 

Урок 7 

Глобализация и изменения в 

мировой логистике и управ-

лении цепями поставок: ре-

шение комплексных про-

блем в современной логи-

стике и управлении цепями 

поставок. 
Подготовка финального ва-

рианта эссе   

 

. Написание эссе на тему:  

«Глобализация и измене-

ния в мировой логистике и 

управлении цепями поста-

вок: Как решать ком-

плексные проблемы в со-

временной логистике и 

управлении цепями поста-

вок? « 

Студенты используют про-

работанные в рамках кур-

са академические источ-

ники  

  

 

10 Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного 

подходов в обучении английскому языку. Акцент на умениях самостоятельной работы спо-

собствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития 

компетенций учебно-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с меж-

дународной сертификацией. 
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В учебном процессе также широко применяются  интерактивные и дистанционные формы 

проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, ролевые игры, доклады, дискуссии, про-

ектная работа.. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на 

английском языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех 

видах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются парные и групповые фор-

мы работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, го-

товят студентов к дальнейшей продуктивной исследовательской деятельности.  

a. Методические указания преподавателям  

Курса состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому языку 

основной упор делается на развитие академических навыков (чтение, аудирование, письмо и го-

ворения) и обучение студентов стратегиям работы с академическим печатным и аудиотекстом, 

написания академических эссе и описания графиков, подготовленной и спонтанной монологиче-

ской и диалогической речи, полилога на темы, освоение которых предполагается в рамках дис-

циплины. 

Для знакомства с форматом международных экзаменов и с целью обеспечения достаточной 

практики выполнения заданий в таком формате в каждый урок включен разбор экзаменацион-

ных заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режима. 

Студенты под руководством преподавателя разбирают элементы теста в аудитории. Особое 

внимание должно уделяться стратегиям и тактике выполнения экзаменационных заданий. Реко-

мендуется выполнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов 

выполнения заданий и их ответов. Важно подводить учащихся к формулировке правила, пони-

манию закономерностей работы с текстом, использую вопросо-ответную форму, ставить перед 

студентами проблемные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаи-

модействие учащихся. Не рекомендуется сводить тренировку тестовых заданий к самостоятель-

ной работе студентов в аудитории и зачитывания правильные ответы без последующего обсуж-

дения стратегий работы и ошибок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тес-

товыми заданиями, тесты выполняются учащимися  в полной объеме самостоятельно в ЛМС. За 

выполнение тестов в формате IELTS студенту выставляется оценка за самостоятельную работу. 

Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок содержит 

тематическую лексику, освоение который является обязательным элементом работы студента. 

Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной теме по-

мимо списка, данного в ЛМС. В конце каждого урока студенты выполняют лексико-

грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет в зачет самостоятельной работы ра-

боты. 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отрабатывае-

мые на занятии навыки по чтению, аудированию, письму и говорению. ЛМС предоставляет пре-

подавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоятельную 

работу. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письменных и 

устных заданий в ЛМС. Рекомендуется просить студентов записывать подготовленные ими в 

качестве домашней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ 

Vocaroo, BrainShark и других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предостав-

ленные студентами письменные работы также оцениваются. Студентам предоставляется ответ 

преподавателя в свободной форме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 

Работа в разделе профессионального академического языка направлена на обучение студентов 

навыкам коммуникации в профессиональной академической среде:  написанию академического 

эссе на профессиональную тему на базе академических профессионально-ориентированных тек-

стов и академической лекции, а также умениям работы с академическими источниками, подго-

товки материалов для написания исследовательской работы, практики написания академическо-

го эссе, умений понимать научную дискуссию и принимать в ней участие. Занятия по этому ас-

пекту проводятся один раз в месяц. Преподаватель заранее объявляет студентам график прове-

дения ESP занятий, так как студентам требуется значительное количество времени на подготов-

ку. Рекомендуется до проведения первого занятия дать студентам список источников (статьи и 
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аудио- видеолекции, используемые в рамках курса). Работа со студентами в этом разделе дисци-

плины позволит заложить основы исследовательской работы на английском языке и подгото-

вить обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 курсе.  

9.2.Методические указания студентам по освоению дисциплины 

IELTS: формат экзамена  

Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается посту-

пать в высшее учебное заведение, в магистратуру или на программу МВА за рубежом. Выбор дан-

ного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с зада-

ниями научной тематики. Здесь вам могут предложить описать график, диаграмму, схему или сде-

лать выводы по таблице.          

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются 

разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в 

которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 

250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестирования Письма ( полнота ответ, согласованность и 

логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 

 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 
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3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Устной речи ( плавность и согласованность, 

лексика, грамматика и точность, произношение) 

 

Советы по подготовке: 

Listening 

 Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используй-

те это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может идти речь в тексте. Выделите для 

себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте 

именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопросительные слова: 

«when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

 Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и во-

просы. 

 Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос 

Вы должны указать последний вариант. 

 Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, ка-

кого рода информацию Вам нужно искать в тексте: имена, даты, события, места и 

проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на 

него ответить. Обычно вопросы представлены в том же порядке, в каком ответы появля-

ются в тексте.        

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / 

False / Not given или Yes / No / Not given ones. Ни в коем случае нельзя перепутать, и 

вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на англий-

ском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограничивайте свой кругозор одним 

типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического мо-

дуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не мо-

жете перевести. Это отнимает много времени. 

Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание 

графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Часто дос-

таточно  просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 
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При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъек-

тивной оценочной лексики, неформального стиля недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем тре-

буется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, трени-

руйтесь дома. 

 

Второе задание- аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, проблеме и 

аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть 

подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, информацией из ка-

ких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли (тезиса), 

затем подкрепите эту мысль примером и сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выка-

зывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить такие 

требования достаточно сложно. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять 

время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

Speaking 

 Этот модуль состоит из трех частей: 

7. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

8. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение 

на эту тему.За время подготовки набросайте на листочке слова, выражения, план рассказа – 

это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разго-

ворные навыки общения на английском языке. 

 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзаме-

не. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

 Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной под-

готовкой  

 

Рекомендации по домашнему чтению и проектной работе 

Во 1 и 2  модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению 

англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (домашнему чтению). 

Студент должен прочитать 3-4 академических статьи на профессиональные темы общим объемом 

120.000 знаков. Тематика статей соответствует научным интересам студента.  Статьи должны быть 

найдены студентом самостоятельно. На основании прочитанных источников студент выполняет 

проектную работу: формулирует тему проекта, проблемный вопрос, решению которого посвящены 

прочитанные статьи, отбирает материал.  
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Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации  во 

внеурочное время(в конце 1-го и 2 -го модуля). В ходе презентации студент должен обозначить те-

му, поставить проблемный вопрос, осветить основные положения прочитанных по данной теме ис-

точников, сделать вывод. Презентация оформляется и представляется в формате POWER POINT. За 

неделю до презентации студент должен представить преподавателю  сводный глоссарий объемом 

минимум 20 слов и summary объемом 100-150 слов для каждого из текстов. 

Summary ( резюме)  включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргу-

менты,которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит ав-

тор. Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презента-

ция оценивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность 

и ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовлен-

ный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. Критерии 

оценки презентации представлены в Приложении 3. 

 

9.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with 

answers. MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS 

writing score. Delta Publishing, 2010                          

Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University 

Press. First published 2008  

Электронные ресурсы:  

http://www.ielts-exam.net/  

Наличие основной и дополнительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), можно использовать электронные ресурсы  - 

http://library.spb.hse.ru/el_resources.]  

Все источники доступны в электронном формате  

11 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

20.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольные работы по курсу «Английский язык» представляют собой задания в формате 

Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу включены задания  из 

академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening).  Подробную информацию о 

контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кем-

бриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams.  

.  

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах можно найти на офици-

альном 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          

a. Примеры заданий промежуточного  контроля 

IELTS Listening Sample 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

http://www.ielts-exam.net/
http://www.cambridgeesol.org/exams
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://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commer-

cial sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in 

excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and 

the environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of 

rubbish generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors 

are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste 

has grown at a rate of 3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus 

consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and 

environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the ar-

rangements made to dispose of the surplus detritus are efficient and practicable, considering so-

cial as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, 

the UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biode-

gradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have 

had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land 

was plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilised. But by 2015, 

since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste 

disposal have to be found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids 

and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended on these sub-

stances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural 

land was affected and livestock poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within 

the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and dis-

charged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public 

living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traffic, the 

noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human 

health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been 

reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions 

from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can have on 

stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 

1996, to discourage this practice. The charges range from two to eleven pounds per tonne de-

pending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the 

construction industry has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biode-

gradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact could 

be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the 

proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the 

Netherlands where they recycle 72% of their detritus. According to government research, only 

7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured 

annually in Britain. On the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 

66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the material 

and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly un-

dertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced yearly, about a quarter come from re-

cycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products 

from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At pre-

sent less than half the local authorities have facilities for this and about a fifth of municipal 
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waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both 

domestic properties and supermarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employ-

ing incinerators to dispose of waste despite the subsequent health hazards. They also have to 

confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular 

technology since the introduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s 

priority is the reduction in the number of landfills in regular use. Even materials that are biode-

gradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep 

air out and moisture in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more 

reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. Also, com-

panies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their 

products, only using the minimum and environmentally friendly recycled materials. Then, the 

public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological con-

sequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production 

of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent of 

taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support re-

cycling is the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 

people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the 

steel industry. It is believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was 

adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the 

attitude and party policies of the particular government in power. Yet, if reforms to the methods 

of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate fu-

ture, the consequences of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 

Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentenc-

es.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  
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3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in 

both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 ............. must devise new policies to deal with the matter. The 

well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse to 11 

............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 

............. goods. Also the general public must be better informed of the worrying environmental 14 ............. 

the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 

You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency ex-

ams, by subject and gender, during the period 2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. 
Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 
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IELTS Writing Sample Task 2 

You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. 

What can be done to tackle this increasingly common problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 

What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 

Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 
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IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

11   Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка во 2 модуле включает в себя накопленную оценку за 1-2 модули и оценку, полу-

ченную за экзамен во 2 модуле. 

Формула расчета оценки:   

O итоговая =  0.6 О накопл 1-2 модули+ 0.4 О экз (2 модуль)   

Накопленная оценка за 1-2 модули 2 курса включает 

- оценку за 2 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-2 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-2 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%)     

  

Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» (которая записывается в ди-

плом) включает:   

- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 

- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанные с изучением 

языка для специальных целей: ESP) в 3 модуле второго курса (10%).   

Формула расчета: 

O результ =  0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 
  

Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает 

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%)   

Формула расчета оценки: 

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 
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Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок-  арифметический.  

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература 

Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. Cambridge 

University Press. First published 2006. Repr.2011   

12.2.Дополнительная литература  

Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University 

Press. 2008     

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. 

MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing 

score. Delta Publishing, 2010                          

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 

Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС, 

   

 

20.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендованные для самостоятельной работы студентов источники: 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx 

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

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

             http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

20.4 Программные средства 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

  

20.5 Информационные справочные системы 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

20.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. Подробная инфор-

мация размещена на странице дисциплины  25236  

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ted.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  

 

Приложение 1:  
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version) 

Band Task achievement Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully satisfies all the requirements of the 

task 
• clearly presents a fully developed re-

sponse 

• uses cohesion in such a way that it at-

tracts no attention 
• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticat-

ed control of lexical features; rare minor errors occur only as 

‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; 

rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • covers all requirements of the task suffi-

ciently 
• presents, highlights and illustrates key 

features/ bullet points clearly and appropriately 

• sequences information and ideas logical-

ly 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary fluently 

and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical items but 

there may be occasional inaccuracies in word choice and colloca-

tion 
• produces rare errors in spelling and/or 

word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 
• covers the requirements of the task 
• (Academic) presents a clear overview of 

main trends, differences or stages 
• (General Training) presents a clear pur-

pose, with the tone consistent and appropriate 
• clearly presents and highlights key fea-

tures/bullet points but could be more fully extended 

• logically organises information and ideas; 

there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 

• uses a sufficient range of vocabulary to 

allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in word 

choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sentences 
• has good control of grammar and punc-

tuation but may make a few errors 

6 • addresses the requirements of the task 
• (Academic) presents an overview with in-

formation appropriately selected 
• (General Training) presents a purpose 

that is generally clear; there may be inconsistencies in tone 
• presents and adequately highlights key 

features/ bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or 

inaccurate 

• arranges information and ideas coherent-

ly and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or me-

chanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 

• uses an adequate range of vocabulary 

for the task 
• attempts to use less common vocabulary 

but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex sen-

tence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 
• generally addresses the task; the format 

may be inappropriate in places 
• (Academic) recounts detail mechanically 

with no clear overview; there may be no data to support the descrip-

tion 
• (General Training) may present a pur-

pose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable 

and sometimes inappropriate 
• presents, but inadequately covers, key 

features/ bullet points; there may be a tendency to focus on details 

• presents information with some organisa-

tion but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 

• uses a limited range of vocabulary, but 

this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in spelling 

and/or word formation that may cause some difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these 

tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical errors 

and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for 

the reader 

4 

• attempts to address the task but does not 

cover all key features/bullet points; the format may be inappropriate 
• (General Training) fails to clearly explain 

the purpose of the letter; the tone may be inappropriate 
• may confuse key features/bullet points 

with detail; parts may be unclear, irrelevant, repetitive or inaccurate 

• presents information and ideas but these 

are not arranged coherently and there is no clear progression in the 

response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 

• uses only basic vocabulary which may be 

used repetitively or which may be inappropriate for the task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of struc-

tures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but errors 

predominate, and punctuation is often faulty 
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3 • fails to address the task, which may have 

been completely misunderstood 
• presents limited ideas which may be 

largely irrelevant/repetitive 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of words 

and expressions with very limited control of word formation and/or 

spelling 
• errors may severely distort the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation 

predominate and distort the meaning 

2 • answer is barely related to the task • has very little control of organisational features 
• uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 

• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 

• does not attend 
• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Page 1 of 1 IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 
Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 

9 • fully addresses all parts of the task 
• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Page 1 of 1 IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 

Приложение 2 Оценивание академического эссе ( ESP) 
Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctu-

ation  
10 The student can produce a piece The student can demonstrate a clear argumenta- The student can produce a piece of writing The student can use a wide The student uses a wide 

Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully addresses all parts of the task 

• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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of writing completely relevant to 

the task;  

All parts of the task are fully and 

thoroughly addressed. A clear, 

strong and convincing position 

is consistently elaborated within 

the task format with flexibility 

and precision. 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

tion, consistent and successive in every para-

graph and throughout  the text. 

 

The examples are obviously relevant to the topic 

sentences, the topic sentences are relevant to the 

task. The main and supportive ideas are well 

focused, well supported, fully extended.  
 

The scope is impressively wide. 

The student freely manipulates the ideas of the 

given resources.  

 

 

conforming to the genre conventions.  

 

The macro-structure clearly conveys the 

thesis across a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear three-element micro-

structure. The paragraphs are focused, uni-

fied, and coherent. Transitions are logical and 

effective.  

 

Academic style is achieved through concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms, and attention to the connota-

tive meanings of words.   

 

All sources are properly acknowledged. 

 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

rare minor errors occur only 

as ‘slips’ (not more than 3) 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  

Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task. 

All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong and 

convincing position is  well-

supported within the task format 

with  some flexibility and preci-

sion. 

 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

 The student can demonstrate a clear argumen-

tation, present a well-developed response to the 

topic with relevant, extended and well-supported 

main and supportive ideas.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor inconsistencies of focus 

of the ideas as a result of improper vocabulary 

usage. (not more than 5 words for the whole 

text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely manipulate the ideas of 

the given resources. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.  

All paragraphs have a clear three-element 

micro-structure. The paragraphs are focused, 

unified, and coherent. Transitions are logical 

and effective although sometimes forced. 

Academic style is generally achieved 

through conciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spoken forms, and 

attention to the connotative meanings of 

words.  All sources are properly acknowl-

edged. 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features.  

There may be inaccuracies in 

collocation. 

The student can produce no 

more than 5 errors in 

spelling, word formation 

and word choice 

The student  

can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  

 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a piece 

of writing sufficiently relevant to 

the task; 

All parts of the task are suffi-

ciently addressed. A clear and 

convincing position is  generally 
consistently supported within the 

task format. Some minor incon-

sistences do not impede the 

communication with the reader 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can sufficiently demonstrate a clear 

logic of argumentation, consistent and successive 

in most paragraphs.  
 

The arguments are extended, they fully support 

main ideas. Minor development is unfocused. 

 

Some arguments may be developed with only 

minor aspects missing.  

 

The focus is sufficiently strong.  

The given  resources are used with flexibility. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.   

 

Most of the paragraphs have a clear three-

element micro-structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coherent. Transitions 

are logical and effective although sometimes 

forced.  

There are some minor problems in the con-

notative meanings of words although aca-

demic style is achieved by means of concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms.   

 

All sources are properly acknowledged 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

 

The  awareness of style and 

collocation is obvious.  

  

The number of produced er-

rors does not exceed   7 er-

rors in spelling, word for-

mation and word choice 

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  

 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 

in grammar and punctua-

tion.  

7 The student  can produce  a piece The student can demonstrate a clear logical  The student can produce a piece of writing The student can use a  range The student can mostly use  
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of writing  relevant to the task; 

All parts of the task are   general-

ly addressed, though some parts 

might be more developed than 

others. The  position is clear but 

it is supported with tendency to 

overgeneralization 

 The argumentation is  based on 

not less than 3 academic sources 

 development of argumentation that might not 

be balanced: too detailed in places or too long; 

there may be some problems with substantiat-

ing arguments. 

Main ideas are mainly clear. However, support-

ive ideas may lack focus.  

 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    

Some inconsistency in relevance of arguments 

may be the consequence of over-generalising or 

minor lack of focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the resource usage is average.      

 

 

mostly conforming to the genre conven-

tions. The macro-structure conveys the thesis 

across a number of paragraphs. Some para-

graphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are mostly focused, unified, 

and quite coherent. Transitions are mostly 

logical and effective although many of them 

are forced. There are some minor problems in 

the connotative meanings of words.  

 

Academic style is mostly achieved by means 

of conciseness and variety of sentence struc-

ture. There are instances of spoken forms.   

 

Most  sources are properly acknowledged. 

of academic and professional 

vocabulary: 

can  use less common vo-

cabulary but with some inac-

curacy 

Can make no more than 9 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

complex structures (more 

than 70%);  

a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   

The students can 

make no more than  9 er-

rors in complex grammar 

structures. The errors in 

usage of articles can occur 

as slips.   

6 The student can produce a piece 

of writing generally relevant to 

the task; The parts of the task are 

mostly adequately addressed 
though some parts may not be 

clearly responded. There is a 

position, though it might  be in-

consistently supported. The 

format might be inappropriate 

in places 

 

The argumentation is attempted 

to be based on not less than 3  

academic sources 

The student can generally demonstrate some 

logical development of argumentation.  

 inconsistency of arguments is obvious:   

some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have conclu-

sions or conclusions may be unclear / over-

generalised or lack focus.  

 

Over-generalisation or over-detalisation  may 

be revealed in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the resource usage   is  aver-

age.   

    

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up to half of the par-

agraphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are generally focuses alt-

hough some sentences are unrelated.  Transi-

tions are quite logical although many of them 

are forced. There are some problems in the 

connotative meanings of words although. 

There are a number of problems with other 

means of achieving academic style such as 

conciseness, variety of sentence structures 

and spoken forms.   

At least half of the sources are properly 

acknowledged.  

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; 

Can  make no more than 12 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can use a mix 

of complex and simple 

structures (50/50); 

Can  make no more than 

12 errors, which do not 

cause difficulty for the 

reader.  

Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a piece 

of writing  partially relevant to 

the task; The parts of the task are 

addressed only up to a point.  

 

The position is vague and  in-

consistently supported.  

 

The format might be inappropri-

ate  

The argumentation may be  

based on 2 academic sources. 

The student can demonstrate an attempt to pro-

duce some logical development of argumentation.  

The arguments reveal lack of main and support-

ing ideas.   
The development is over-generalised or too de-

tailed.   

 

Many supportive ideas may be irrelevant exceed-

ing one half of the argumentation. 

 

The scope is below average.  

There is no flexibility of the resource usage.    

 

The student can produce a piece of writing 

loosely conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is barely present. Most 

of the paragraphs may not have a clear 

three-element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may have some gen-

eral focus.  Coherence, cohesion, and transi-

tions need work. There are errors in the con-

notative meanings of words, variety of sen-

tence structure, the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the style seriously. 

   

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; can  

mostly use general vocabu-

lary;  

Can make no more than 15 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

which can  impede communi-

cation. 

The student can use only a 

limited range of structures; 

can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 

The number of grammar 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-

pede communication. 
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Sources are poorly acknowledged. 

4 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; 

The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which might 

be vague and the development is 

tangential. The format might be 

inappropriate 

There may be some slips of pla-

giarized content 
 

The length may be not fulfilled. 

 

The argumentation is attempted 

to be based on  2 academic 

sources 

The student can barely produce logical devel-

opment of arguments. 

The logic in the topic sentences may be unclear, 

the development may be tangential; the main and 

supportive details are presented, but they may 

seem unclear or lacking focus due to over-

generalisation or irrelevancy to the main thesis 

and to each other. 

  

The main ideas may not be well supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

The student can barely produce a piece of 

writing conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is almost missing.  

 

Some paragraphs have some elements of the 

micro-structure. The paragraphs have some 

general focus. Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the connotative meanings 

of words, variety of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly acknowledged. 

The student can use range of 

academic and professional 

vocabulary minimally ade-

quate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabu-

lary.   

The errors in spelling, word 

formation and word choice 

are noticeable( 50%), they 

may cause difficulty for un-

derstanding. 

 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; the task is not adequately 

addressed; the position is ex-

pressed, but it is unclear 

The argumentation is attempted 

to be based on given academic 

sources 

 

Some parts may be plagiarized 

The length may be poorly ful-

filled (the number of words is 

less than a half). 

The student can barely demonstrate a logical 

development of argumentation. The main and 

supportive ideas might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt to develop ideas, 

but the development is poor, inconsistent or irrel-

evant throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and dealing with the topic 

is obvious;  

 

The scope is difficult to evaluate because of in-

consistency of the development 

The flexibility is poor. 

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions with 

obvious difficulty. The macro-structure is 

missing.  

 

The paragraphs do not have any general 

focus. Coherence, cohesion, and transitions 

need much work.  

 

There are many errors in the connotative 

meanings of words, variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken forms.   

 

Sources are poorly acknowledged. 

 The student can use a very 

limited range of vocabulary 

and expressions, the control 

of word formation, spelling  

and word choice  is limited as 

well ( more than 50% of 
mistakes) It can cause strain 

for the reader. 

 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  produce a 

piece of writing irrelevant to the 

task;  

The respond to the task is inade-

quate. The position may be un-

clear or not be revealed.  

The given sources are plagia-

rized.                      

Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of the 

text.   

The length may not be fulfilled. 

The number of words may be 

less than one third. 

 

The student is unable to demonstrate logical de-

velopment of argumentation. The ideas are most-

ly irrelevant (more than two third of the whole 

text). Main and supportive ideas may be difficult 

to distinguish.  

 

The scope is difficult to evaluate because of the 

inadequacy of the development. 

 

The flexibility is difficult to evaluate.  

 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure.  

 

Unrelated ideas are strung together with 

some paragraphs. There is insufficient at-

tribution, sources are not acknowledged.  

 

The paragraphs read like a list, with no con-

nection between the sentences. 

The student can show very 

limited control of word for-

mation, spelling and word 

formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  

1 The student can produce a piece The student is unable to demonstrate a logical The student is only able to produce a piece of  The student can not show any  The student cannot use 
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of writing which barely responds 

to the task. There is no position 

or presented ideas are not devel-

oped. The format is inappropriate 

The ideas are mostly plagiarized 

( plagiarized parts cover more 

than half of the text 

The length may be fulfilled. The 

number of words is less than 

one fourth. 

development of argument  

The ideas are mostly irrelevant (more than half of 

the whole text).  

The position is unclear or not expressed or    

the position is not revealed, the attempts to ideas 

presentation may be faulty, the ideas may be 

presented but with no development  

The scope is difficult to evaluate. 

There is no flexibility 

writing without any macro-structure. Unrelat-

ed ideas are strung together. There is insuffi-

cient attribution, sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read like a list, with 

no connection between the sentences. 

control of word formation,  

spelling and word choice  

sentence forms at all. 

0 The student is unable to produce 

any piece of writing or does not 

attempt the task in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any way. 

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or  

does not attempt the task in 

any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writ-

ing or does not attempt the 

task in any way. 

 
Приложение 3  

Критерии оценки презентации индивидуального проекта студента ( на материале домашнего чтения). 

 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

  

Языковые средства 

 Содержание Работа с источниками Соблюде-

ние вре-

менных 

рамок 

Визуальное оформ-

ление проекта 

Оформление речи  Грамматика  Лексика  

10  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит эксплицированные 

логичные, связные и разно-

образные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой.  

 

В проекте присутствует 

критический анализ не 

менее 3 современных, 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

  

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, полное отсутст-

вие ошибок. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

полном соответствии с 

произносительными 

нормами жанра  

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно и 

исчерпывающе 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа.  

Безошибочное ис-

пользование разнооб-

разных сложных 

грамматических 

структур.  

 

Богатый словарный 

запас, абсолютно 

грамотное использо-

вание лексических 

средств, в том числе 

научного регистра. 
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9  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные и связные 

переходы от одной части 

высказывания к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ не 

менее 3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, даются грамотные 

ссылки на них. 

. 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, малочисленные 

ошибки носят случай-

ный и незначитель-

ный характер. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа. 

Практически безоши-

бочное использование 

разнообразных, 

сложных грамматиче-

ских структур. До-

пускаются незначи-

тельные грамматиче-

ские неточности. 

 

Богатый словарный 

запас, практически 

безошибочное ис-

пользование лекси-

ческих средств, в 

том числе научного 

регистра. 

8  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные переходы 

от одной части высказыва-

ния к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 3 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики, мало-

численные ошибки 

носят случайный и 

незначительный ха-

рактер. 

Уверенный ответ. Бег-

лая речь, оформленная 

в соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

не всегдаисполь-

зуя развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание разнообразных, 

преимущественно 

сложных грамматиче-

ских структур. Не-

значительные грам-

матические ошибки, 

не препятствующие 

пониманию. 

Грамотное исполь-

зование словарного 

запаса, необходимо-

го для раскрытия 

темы. Допускаются 

незначительные 

лексические неточ-

ности. 

7  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, содержит 

логичные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой. 

В проекте присутствует 

анализ  3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, незначительные 

ошибки при  ссылке на 

них. 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

трех), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, незначительные 

отклонения от норм 

жанра при соблюдении 

общей произноситель-

ной нормы.  

. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, отвеча-

ет на них, не все-

гда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание несложных , 

грамматических 

структур., не грубые 

грамматические 

ошибки, не препятст-

вующие пониманию. 

Грамотное исполь-

зование базового 

словарного запаса 

по теме. Допускают-

ся незначительные 

лексические ошиб-

ки, не препятствую-

щие пониманию. 
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6  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, переход от 

одной части высказывания к 

другой не всегда логичен и 

четко сформулирован.  

В проекте присутствует 

анализ 3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, ошибки при ссылке 

на них.  

 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

) 

 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

пяти), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, отклонения от 

норм жанра при соблю-

дении общей произно-

сительной нормы.  

 

. 

Студент понима-

ет вопросы, отве-

чает на них, не 

всегда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур, не грубые 

грамматические 

ошибки,  не препят-

ствующие понима-

нию. Допускаются 

немногочисленные 

ошибки на базовом 

уровне. 

Достаточный сло-

варный запас для 

раскрытия темы. 

Некоторые затруд-

нения при использо-

вании лексических 

средств. Наличие 

лексических оши-

бок, не препятст-

вующих пониманию.   

5   Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

недостаточно структуриро-

вано, переход от одной части 

высказывания к другой не 

всегда логичен и четко 

сформулирован 

Критический анализ 2  

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

затруднения при ссылке 

на них.  

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  не препят-

ствующие понима-

нию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, незначитель-

ные отклонения от про-

износительной нормы.  

Студент понима-

ет вопросы,  

но испытывает 

трудности при  

ответе на них, не 

использует раз-

вернутую струк-

туру ответа, от-

вечает однослож-

но  требуются 

наводящие во-

просы 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

иногда препятствую-

щих пониманию. 

Ограниченный лек-

сический запас, 

трудности в исполь-

зовании специаль-

ной терминологии. 

Наличие лексиче-

ских ошибок, не 

препятствующих 

пониманию.   

4  Содержание презентации  в 

основном отражает содержа-

ние проекта.  

Высказывание не имеет чет-

кой структуры, переход от 

одной части высказывания к 

другой  часто нелогичен и 

нечетко сформулирован.  

Критический анализ 2 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

существенные затрудне-

ния при ссылке на них. 

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  препятст-

вующие пониманию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, отклонения 

от произносительной 

нормы.  

Студент с трудом 

понимает вопро-

сы,  

испытывает 

трудности при  

ответе на них, 

отвечает одно-

сложно  требуют-

ся наводящие 

вопросы. 

Использование про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

нарушающих струк-

туру предложения и 

ведущих к искаже-

нию смысла. 

Ограниченный сло-

варный запас, име-

ются 

лексические ошиб-

ки, в некоторой сте-

пени затрудняющие 

понимание. 

 

3  Содержание презентации 

слабо отражает содержание 

проекта.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

практически не способен 

ссылаться на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не-

уместной графики,  

имеются орфографи-

ческие ошибки (более 

5),  препятствующие 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, паузы,  произно-

сительные особенности 

иногда мешают адек-

ватному восприятию 

сообщения. 

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы,  

испытывает зна-

чительные труд-

ности при  ответе 

на них. 

Грубые грамматиче-

ские ошибки, нару-

шающие структуру и 

искажающие смысл 

предложения. 

Ограниченный сло-

варный запас, мно-

гочисленные  ошиб-

ки, ведущие к иска-

жению смысла. 
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2  Содержание презентации не  

отражает содержания проек-

та.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

не способен ссылаться 

на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

существенным нару-

шением графических 

норм, многочислен-

ные орфографические 

ошибки препятствуют 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

мешают адекватному 

восприятию сообщения  

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок, нару-

шающих структуру и 

значительно иска-

жающих смысл пред-

ложения. 

Очень ограничен-

ный словарный за-

пас. Грубые ошибки 

в употреблении лек-

сических средств, 

ведущие к искаже-

нию смысла. 

1   Содержание презентации не  

отражает содержание проек-

та.  

Содержание высказывания 

не структурировано, перехо-

ды  от одной части высказы-

вания к другой отсутствуют. 

 В проекте не демонст-

рируется анализ аутен-

тичных источников, 

студент 

не способен ссылаться 

на них . 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

грубыми нарушения-

ми графических норм, 

многочисленные ор-

фографические ошиб-

ки препятствуют по-

ниманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

полностью препятству-

ют адекватному вос-

приятию сообщения. 

Студент не  по-

нимает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Неспособность соста-

вить предложение и 

оформить мысль. 

Абсолютное незна-

ние языка специаль-

ности, слабое знание 

повседневной лек-

сики.  

0 Отказ от ответа ИЛИ нару-

шение формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, а также определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе бакалавра, изучающих дисциплину «Английский язык». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf ; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,  

 Концепцией иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ (1 уровень – бакалавриат, специалитет), 

https://www.hse.ru/docs/175579423.html . 

2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне уровней В2 – С1 по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранным языком; 

 формирование академических навыков (чтения, аудирования, письма и говорения), необходимых для использования англий-

ского языка в учебной, научной и профессиональной деятельности, а также дальнейшего обучения по программам бакалавриата, ма-

гистратуры и аспирантуры;             

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления коммуникации на иностранном языке в акаде-

мической и профессиональной среде.    

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

 развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

 совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на английском языке с целью ее последующего ис-

пользования для создания собственных текстов общей академической и профессиональной направленности;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и 

самостоятельной работы;  

  комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

             навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней  

            коммуникативной компетенции;  

 умение представлять культуру России на английском языке; 

 повышение уровня учебной автономии, развитие способности к самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты исследований в устной и 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf
https://www.hse.ru/docs/175579423.html
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письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и 

требований к оформлению соответствующих текстов;  

 формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

области знания;  

 знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязыч-

ной культуры; основными способами работы над языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью которых мож-

но эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS) 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направленности;  

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и письменных высказываний с учетом специфики анг-

лоязычной академической культуры. 

 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 иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных программой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде графиков 

- 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 академические профессионально-ориентированные тексты; 

 Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов  

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессионально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 

- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе с использованием прочитанных и прослушанных 

академических текстов; 



 

3 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации;  

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на заданную тему с использованием широкого на-

бора языковых средств, употребляемых в академической среде.  

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей продукции собственных англоязычных академических 

текстов; 

- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также средствами, позволяющими восполнить те или 

иные пробелы в языковом образовании в процессе самостоятельной работы. 

      В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

Форма контроля уровня сформиро-

ванности компетенции 

Способен учиться, приобретать но-

вые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессио-

нальной  

 

 

Способен  использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные техно-

логи  

УК-1 

(СК- Б1)  

 

 

 

 

ПК-35 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в рамках 

изученного материала): публичные вы-

ступления, переговоры,  

переписка, электронные коммуникации 

и т.д. 

В конце первого года обучения студент 

демонстрирует знание базовых ценно-

стей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в процессе межнацио-

нального общения   

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, ме-

тод проектов, подготовка 

презентаций 

 

Внеаудиторное чтение, подготовка уст-

ного резюме (summary) текста, подго-

товка презентаций, проектная работа, 

работа в системе LMS e-front 

Способен выявлять научную сущ-

ность проблем в профессиональной 

области.  

 

УК-2 

(СК- Б3)  

 

Владеет  основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хране-

ния, 

переработки информации  на англий-

ском языке, навыками работы с компь-

ютером как средством управления 

информацией  

 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

ситуации общения(устно и 

письменно) 

Внеаудиторное чтение, подготовка уст-

ного резюме (summary) текста, подго-

товка презентаций, проектная работа, 

работа в системе LMS e-front  

 

Способен решать проблемы в про-

фессиональной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза  

  

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источни-

УК-3 

(СК- Б4)  

 

 

 

УК-5 

(СК- Б6)  

Способность воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию на англий-

ском языке 

Демонстрирует способность выполнять 

групповые проекты 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

ситуации общения(устно и 

письменно) 

 

Внеаудиторное чтение, написание эссе, 

различные виды монологической и диа-

логической речи 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

Форма контроля уровня сформиро-

ванности компетенции 

ков, необходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного под-

хода)  

Способен  осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных исследо-

вательских задач  

 

 

 

 

 

 

ПК-31 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, вы-

деление объекта и предмета  

Способен  выбрать инструменталь-

ные средства для обработки инфор-

мации в соответствии с поставленной 

научной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

УК-6 

(СК- Б7)  

 

 

 

ПК-32 

Способность воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию на англий-

ском языке 

 

Написание эссе, прослу-

шивание и конспектирова-

ние частей лекций, раз-

личные виды монологиче-

ской и диалогической ре-

чи, защита результатов 

краткосрочных проектов  

Внеаудиторное чтение, написание эссе, 

различные виды монологической и диа-

логической речи 

Способен работать в команде  

 

УК-7 

(СК- Б8)  

 

Демонстрирует способность выполнять 

групповые проекты 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

ситуации общения(устно и 

письменно), подготовка 

презентаций, проектная 

работа 

Внеаудиторное чтение, написание эссе, 

различные виды монологической и диа-

логической речи 

Способен грамотно строить комму-

никацию, исходя из целей и ситуации 

общения  

 

 

 

способен решать управленческие 

задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобали-

зации  

УК-8 

(СК- Б9)  

 

 

 

 

ПК-15  

 

Демонстрирует умение выражать свою 

точку зрения на проблему, приводить 

аргументы и контр аргументы, делать 

выводы (устно и письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, ме-

тод проектов, подготовка 

презентаций 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

ситуации общения(устно и 

письменно 

Внеаудиторное чтение, подготовка уст-

ного резюме (summary) текста, подго-

товка презентаций, проектная работа 

Способен осуществлять производст-

венную или прикладную деятель-

ность в международной среде  

УК-10 

(СК- Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в рамках 

изученного материала): публичные вы-

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа. 

Коммуникативные методы 

Презентации, проекты  
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

Форма контроля уровня сформиро-

ванности компетенции 

 ступления, переговоры,  

переписка, электронные коммуникации 

и т.д. 

 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

ситуации общения (устно 

и письменно), подготовка 

презентаций, проектная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бакалавр» - Б1 гуманитарных и социально-

экономических дисциплин основной образовательной программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих ба-

калаврскую подготовку и преподается студентам направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в течение двух лет согласно Концепции препо-

давания иностранных языков, принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает второй год освоения дисциплины, 

базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, полученных в течение первого года освоения дисциплины в соот-

ветствии со стандартами обучения, и предназначена для студентов 2 курса. Итоговая аттестация проводится в 4 модуле в форме независимого экза-

мена по английскому языку в формате международного экзамена IELTS.  

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную программу по иностранному языку на 1 курсе и дос-

тигшие уровня владения английским языком не ниже В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR.   

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым успешно продолжить обучение по другим дисцип-

линам, читаемым на английском языке, а также подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке.   Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного  сертификата, подтверждающего готовность и способ-

ность к обучению на международных  программах высшего профессионального образования за рубежом.  

5 5.  Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.   

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практические занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 

124 а.ч. Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.   

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для профессиональных целей). В основе каждого те-

матического модуля лежат проблемы для обсуждения и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и сфер общения специалистов с высшим обра-

зованием; 
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• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академических текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 

• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

 

 

 

Раздел EAP* 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Лекции  Семинары Практиче-

ские занятия 

 

1. 
Модуль 1  22   10 12 

Образование. Источники информации. Информационная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культуры потребления.  15   8 7 

3 Коммуникация в различных культурах. Вербальная и невербальная ком-

муникация. 

20   8 12 

 

4 
Модуль 2  21   9 12 

Мир природы. Окружающая среда, экологические проблемы и пути их 

разрешения 

5 Вопросы развития личности: среда или гены? 20   8 12 

6 Тенденции развития общества: социальные и экономические проблемы 20   9 11 

 

7 
Модуль 3  17   10 7 

Миграция как социальный тренд: зачем и почему. Миграция в экосисте-

ме. 

8 Работа, проблемы трудоустройства. Секреты успеха в бизнесе. 20   10 10 

9 Риск и реальность 18   8 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки истории 20   10 10 

 ИТОГО по EAP 193   90 103 
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Раздел ESP** 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Лекции  Семинары Практиче-

ские занятия 

 

1. 
Модуль 1 Тема: Globalization and management  

 

5 

  2  

 

3 
Дискуссия по проблеме в научной литературе. Способы доказательства 

собственной позиции.  

2. Составление плана академического  аргументированного эссе. Как на-

писать введение? 

5   2 3 

 

3 
Модуль 2 Тема: Globalization and management  

 

5 

  2 3 

Строим аргумент. Аргумент и контраргумент.  

4 Практики редактирования текста.  Как сформулировать вывод? 5   2 3 

 

5 
Модуль 3 Тема – на выбор (проектная работа)  

 

5 

  2  

 

3 
Выбираем проект. Работа с профессионально-ориентированными ака-

демическими источниками для написания эссе на профессиональную 

тему.    

6 Работа с черновиком текста. 5   2 3 

7 Анализ и оценка финальных проектов 5   2 3 

 ИТОГО по ESP  35   14 21 

 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  228   104 124 

*Занятия по академическому английскому проходят еженедельно согласно аудиторной нагрузке.  

**Занятия по аспекту ESP проводятся 1 раз в месяц.  

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 курс Параметры ** 

  1 2 3 
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Текущий Контрольная работа EAP * * * 

 

 

Письменная работа в формате международного экзамена IELTS (чтение, 

аудирование, письмо). Время выполнения: 160 минут. Работа выполняет-

ся на занятии в аудитории. Оценка  выставляется на основании критери-

ев международного экзамена IELTS (Приложение №1). 

Контрольная работа ESP    * Аргументированное эссе объемом 500 слов на материале 3 академиче-

ских источников. Оценка выставляется на основании критериев оцени-

вания ESAP  (Приложение №2) 

Домашнее чтение  * *  Сдается индивидуально во внеурочное время не позднее последней не-

дели модуля в форме презентации по прочитанным источникам. Обяза-

тельно представление глоссария и резюме прочитанных источников в 

письменной форме.   

Самостоятельная работа     Выполнение текущих заданий и лексико-грамматических заданий. Вы-

полнение не менее 50 % представленных заданий и тестов. Если студент 

выполнил менее 50 % заданий самостоятельной работы, оценка за дан-

ный компонент курса не начисляется. 

Аудиторная работа (посещение и 

активное участие в занятии, готов-

ность к каждому занятию) 

   Посещение и активная работа на аудиторных занятиях. 

Если студент посетил менее 50 % занятий и не продемонстрировал ак-

тивное участие и готовность к каждому занятию, оценка за данный ком-

понент курса не начисляется. 

Промежу-

точный  

 

Экзамен  *  

Письменная работа в формате международного экзамена IELTS (чтение, 

аудирование, письмо). Время выполнения: 160 минут. Работа выполняет-

ся на занятии в аудитории. Оценка   выставляется на основании критери-

ев международного экзамена IELTS(Приложение №1)  

Устная часть проводится в   формате раздела «Говорение» международ-

ного экзамена IELTS (8-10 минут на каждого экзаменуемого). Оценка 

выставляется на основании критериев оценивания навыков говорения 

международного экзамена IELTS (Приложение №1). 

7. Критерии оценки знаний, навыков   

Установлены следующие требования к отчетности студента:  

 Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В случае непредоставления студентом работы (са-

мостоятельная подготовка, работа в аудитории) в срок работа не проверяется, выставляется оценка «0».   

 Пересдача заданий текущего контроля в ходе обучения не допускается.   
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 Аудиторная работа студента может быть оценена удовлетворительно только при условии посещения им не менее 50% занятий. Если студент по-

сетил менее 50%  аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется. 

 Если студент выполнил менее 50 % заданий самостоятельной работы, оценка за данный компонент курса не начисляется. 

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде контрольных, заданий и тестов в формате IELTS, лекси-

ко-грамматических тестов, устных и письменных опросов и упражнений в системе LMS. Студенты сдают работы в рамках текущего контроля в 

обозначенные преподавателем сроки. По истечении данного срока работы не принимаются, и студент получает 0 за несданные задания. Пересдача 

элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.  

Промежуточный контроль проводится в форме   дифференцированного экзамена в конце 2-го модуля (устная и письменная часть). Пересдача 

внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной сессии в порядке установленном общеуниверситетским регламентом. 

Критерии оценивания устных и письменных заданий содержатся в Приложении 1. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Так как основными критериями оценки являются критерии 

международного экзамена IELTS, в котором действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девятибалль-

ной в десятибалльную систему.  
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7 Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержательное наполнение, но разделы объединены едиными 

целями, методическими подходами, педагогическими технологиями.    

Раздел EAP 
Темы/вопросы  для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия выпол-

нения экзаменационных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная работа сту-

дентов (в ЛМС) 

Модуль 1  
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Урок 1:Учеба, образование, источники полу-

чения информации, информационная пере-

грузка. 

 

Влияние информационной перегрузки (в 

учебе и каждодневной жизни) на человека. 

Роль образования для развития личности и 

карьерного роста. 

Возможности дальнейшего продолжения об-

разования.  

Образование в условиях глобализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

1) Стратегии поискового и ознакоми-

тельного чтения   

2)  стратегии вероятностного прогнози-

рованния и смысловой догадки;  

3) Стратегии выполнения заданий на 

установку соответствия заголовков из 

списка частям текста. 

Аудирование: 

Разговор преподавателя со студентами 

на темы, касающиеся их учебной дея-

тельности. 

Стратегии выполнения заданий множе-

ственного выбора и заполнения пропус-

ков   

Говорение  

Подготовленное монологическое выска-

зывание на заданную тему ( описание 

человека): составление заме-

ток\ментальной карты ответа   

Письмо:  

Задание 1 (описание графика): Стратегии 

сравнения графически представленной 

информации 

Как выразить пропорциональное соот-

ношение?  

Задание 2 ( написание академического 

эссе):  

Стратегии планирования 

Разбор экзаменационных заданий в 

формате IELTS 

 

Лексика:  

Лексика по теме «Учеба, образова-

ние, источники получения информа-

ции, информационный перегруз» 

Грамматика:  

Словообразование 

Модальные глаголы 

Сравнительные конструкции 

Фонетика 

Роль ударения и интонации в анг-

лийской речи. 

Выполнение практических зад-

ний по  

Чтению: 

установление соответствий за-

головков частям текста),  

Аудированию: 
 (множественный выбор, Гово-

рению  
 подготовленное монологичское 

высказывание по теме  ( напри-

мер «Любимый школьный учи-

тель»)  

 Письмо: 

Задание 1: 

Описание графически представ-

ленной  информации об акаде-

мических квалификациях в ген-

дерном аспекте.  

Задание 2 

Написать аргументированное 

эссе: выразить свое мнение о 

необходимости включения со-

стязательных видов спорта в 

школьную программу.    

Лексика: Составление темати-

ческого глоссария  

Лексические упражнения в 

ЛМС 

Грамматика: выполнение уп-

ражнений на модальные глаго-

лы и сравнительные конструк-

ции в ЛМС 

Фонетика: выполнение фоне-

тических упражнений 

Лексико –грамматический 

тест №1 в ЛМС 

Практика экзаменационных 

заданий  в формате IELTS 

Тест № 1  
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Урок 2:   

Брэнды,  

их продвижение. Культура потребления.   

  

Определение понятия «бренд». История зна-

менитых брендов. Причины долгосрочной 

лояльности к брендам. Придерживаетесь ли 

Вы правил выбора товаров по 

брендам (логотипам)? Почему? 

Технологии продвижения и укрепления пози-

ций 

брендов. 

Культ присвоения марочного имени товару. 

Теория позиционирования. Лучшие глобаль-

ные бренды.  

Бизнес – индустрия производства известнос-

ти. Причины «падения» бренда. 

Этические проблемы в сфере использования 

торговых и фабричных марок 

Чтение: 

Стратегии работы с академическим тек-

стом: 

1)Установить соответствие или несоот-

ветствие утверждений прочитанной ин-

формации ( мнение автора)    

Аудированние  

Стратегии выполнения заданий множе-

ственного выбора и нахождения соответ-

ствий по именам 

Говорение: 

1)Стратегии подготовки монологическо-

го высказывания на заданную тему: 

«Знаменитый логотип» 

Как эффективно подготовиться к ответу 

за 1 минуту? 

2) Стратегии подготовки к диалогу: Ти-

пичные вопросы? Как правильно понять 

вопрос?   

Письмо: Стратегии выполнения: 

Задание 1 

Как правильно определить тренд? 

Задание 2: 

Дискурсивное Эссе: достоинства и не-

достатки 

 

Разбор экзаменационных за-даний в 

формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 

Академическая лексика по теме Рек-

лама, бренды, брендинг, мода, кон-

сьюмеризм. 

Грамматика:  

Грамматические конструкции, упот-

ребляемые в академической речи:  

Сложноподчиненные предложения, 

пассив, номинализация. 

Pronunciation:  

Ударные и безударные гласные. 

Эмфаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания по  

Чтению: 

Установление соответствий / 

несоответствий утверждений 

тексту ( мнение автора) 

Аудированию: 

Нахождение соответствий; 

множественный выбор 

Говорению: 

Описание эффективного рек-

ламного продукта; 

Диалог о потребительских 

предпочтениях и маркетинго-

вых стратегиях. 

Письмо: 

Задание 1: 

Описание таблицы и круговой 

диаграммы, представляющих 

информации о музыкальных 

предпочтения молодежи 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе: 

Достоинства и недостатки элек-

тронных книг.    

 

Лексико –грамматический 

тест №2 в ЛМС 

Практика экзаменационных 

заданий  в формате IELTS 

Тест № 2  
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Урок 3: Коммуникация в различных культу-

рах. Вербальная и невербальная коммуника-

ция. 

Коммуникация в обществе. Язык как средст-

во коммуникации. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Искусство как 

средство коммуникации и 

отражения действительности. 

Что характеризует эффективного коммуника-

тора? Убедительность речи, 

акцент, региональные особенности речи. 

Коммуникация в мире животных 

 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий на соот-

несение с опорой на слова, организую-

щие текст.  

Аудирование: 

Академическая лекция 

Стратегия выполнения заданий на соот-

несение с опорой на слова, организую-

щие текст. 

Заполнение пропусков   

Говорение   

 Диалог-дискуссия 

Способы выражения  сравнения и оценки 

Как выразить свое мнение 

Письмо 

Стратегии выполнения задания 1: Как 

использовать наречия с целью оценки 

предоставленной информации? 

Как выбрать релевантную информацию? 

Задания 2:  

Усиливаем аргумент: используем пози-

цию оппонента. 

Разбор экзаменационных за-даний в 

формате IELTS 

Лексика 

Лексика по теме Общение 

Организующие компоненты текста 

Как избежать лексических повторов: 

Использование синонимов 

Грамматика 

Как развить беглость речи- исполь-

зование придаточных предложений 

Фонетика: 

Гласные 

Сильные и слабые формы произно-

шения 

 

 

 

Практические задания по  

Чтению:  

Соотнесение 

Аудированию 

Академическая лекция: соотне-

сение, заполнение пропусков 

Говорение 

Диалог-дискуссия об искусстве 

как средстве коммуникации. 

Практика.  

Письмо: 

Задание 1:  

Описать две гистограммы, ил-

люстрирующие данные о посе-

щении музеев 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе 

Компенсируют ли преимущест-

ва туристических поездок за 

границу их недостатки?  

 

Лексико –грамматический 

тест №3 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных 

заданий  в формате IELTS 

Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 

Задания на соотнесение  заголовков, 

имен, утверждений. 

Множественный  выбор 

Соответствие/несоответствие утвержде-

ний информации в тексте. 

Аудирование 

Разделы 3 и 4  

Множественный выбор, соотнесение 

имен, утверждений,  

Заполнение пропусков  

Письмо:   

Задание1 Описание графика  

Задание 2 

 Аргументативное эссе 

  

 

 

Модуль 2 

  

Урок 4  

Мир природы 

Экологические проблемы 

 

Мир природы, человек и природа. 

Баланс экосистемы. 

Изменения климата. 

Современные экологические проблемы: за-

грязнение воздуха, исчезновение биологиче-

ских видов, глобальное потепление и его по-

следствия и т.д.  

Традиционные и альтернативные источники 

энергии. 

Причины экологической катастрофы. Роль 

человека в решении экологических проблем. 

Роль правительственных, общественных ор-

ганизаций и каждого человека в их решении. 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий на мар-

кировку диаграмм и карт, иллюстри-

рующих информацию в тексте; ранжиро-

вания информации из текста и краткого 

ответа на вопросы по тексту 

Аудирование 

Часть вторая: фактическая информацию; 

задания на маркировку диаграмм и карт. 

Говорения  

Монологическое высказывание- описа-

ние уголка природы Describing the natural 

features 

Средства выразительного описания 

Часть 3: Диалог- дискуссия по экологи-

ческим проблемам 

Как выиграть время на раздумье 

Письмо 

Стратегии выполнения Задания 1: на-

сколько важна фактическая точность? 

Задания 2: Как написать заключение? 

 

Разбор экзаменационных за-даний в 

формате IELTS 

Лексика 

Лексика по теме Природа, Экология, 

Экологические проблемы 

 Грамматика 

Неличный оборот 

Пассив 

АРТИКЛИ 

Фонетика 

Контрастивное ударение 

 

 

Практические задания по чте-

нию и аудированию 

( маркировка диаграмм и карт, 

ранжирование и классификация 

информации, краткие ответы) 

Говорение 

Части 1.2.3 

Интервью, монолог и диалог на 

тему экологии. 

Письмо 

Задание1:  

Описание карты: изменения 

ландшафта 

Задание 2: 

Аргументативное эссе: Транс-

портные проблемы большого 

города и пути разрешения 

 

 Лексико –грамматический 

тест №4 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных 

заданий  в формате IELTS 

Тест № 4  
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Урок 5: Личность и судьба человека: воспи-

тание или гены? 

Что играет ведущую роль в формировании 

человека: социальная среда, воспитание или 

наследственность?  

Талант: дар природы или результат упорного 

труда? 

Можно ли развить талант? 

Феномен гениальных детей.  

Братья и сестры: общие черты и различия. 

Черты характера, способности, которые не 

зависят от наследственных факторов.  

Перспективы «инженерии» человека ( генная 

инженерия):  морально- этический аспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Стратегии выполнения заданий на клас-

сификацию информации: идентифика-

ция, выбор, соотнесение, сортировка, 

ранжирование ( 1) 

Аудирование 

Идентификация говорящих,  ранжиро-

вание информации 

Краткий ответ с выбором из предложен-

ного списка 

Говорение  

Монологическое высказывание: Страте-

гии: как развить свой ответ 

Письмо 

Задание 1  

Стратегии сравнения 

Задание 2 

Стратегии написания дискурсивного эс-

се: 

Сравнение различных точек зрения 

 

Разбор экзаменационных за-даний в 

формате IELTS 

 

Лексика по теме 

Личность, черты характера, способ-

ности  

Грамматика 

Вербалии: инфинитив и герундий 

Фонетика:  

Произношение звуков, не характер-

ных для русскоговорящих.  

 

 

 

 

 

Практические задния по чтению 

и аудированию на идентифика-

цию, ранжирование и соотнесе-

ние информации из текста. 

Говорение: 

Диалог- дискуссия по вопросам 

роли наследственности и воспи-

тания/обучения в жизни челове-

ка. 

 

Письмо: 

Задание 1:  

Описание графика c  с элемен-

тами сравнения 

Задание 2: 

Разные мнения: Что играет ве-

дущую роль в развитии таланта: 

гены или воспитание? 

 

Лексико –грамматический 

тест №5 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных 

заданий  в формате IELTS 

Тест № 5  
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 Урок 6: Тенденции в обществе 

Демографические проблемы Влияние соци-

альных, экономических и политических фак-

торов на снижение рождаемости. Мировая 

проблема демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе (значи-

тельное увеличение количества людей пенси-

онного возраста и нехватка молодой рабочей 

силы для обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и правительственные 

решения в данной ситуации. Обобщение ста-

тистических данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, экономических 

и политических изменений за прошедшие 

годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий на клас-

сификацию информации: идентифика-

ция, выбор, соотнесение, сортировка, 

ранжирование ( 2) 

Заполнение пропусков с использованием  

предложенного списка 

Аудирование  

Соотнесение 

Выбор тем из нескольких предложенных 

в соответствие с содержанием текста 

Говорение 

Стратегии ведения дискуссии: как обсу-

ждать тенденции 

Стратегии тактичного /осторожного по-

зиционирования 

Письмо 

Задание 1: 

Стратегии описания тенденций 

Задание 2  

Стратегии тактичного /осторожного по-

зиционирования 

Разные способы структурирования ин-

формации 

 

Разбор экзаменационных за-даний в 

формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лексика:  

Лексика по теме: Перемены, тенден-

ции в общественном развитии 

Устойчивые словосочетания прила-

гательное+ существительное 

 

Грамматика: 

Как правильно употреблять указа-

тельные местоимения  

 

 

Практические задания по чте-

нию и аудированию на клас-

сификацию информации и за-

полнение пропусков с использо-

ванием слов из предложенного 

списка 

Аудирование: 

Нахождение соответствий ин-

формации с картинкой  

Говорение: 

Монолог на заданную тему с 

использованием тематической 

лексики 

Письмо 

Задание 1: Описание диаграмм, 

иллюстрирующих демографиче-

ские тенденции  

Задание 2 

Аргументативное эссе: старение 

как угроза современному обще-

ству 

 

 

Лексико –грамматический 

тест №6 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных 

заданий  в формате IELTS 

Тест № 6  
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Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Чтение и аудирование: 

Идентификация, соотнесение, 

 маркировка дианграм/карты 

вопрос с кратким ответом из списка 

предложенных 

Заполнение пропусков с предложенными 

опциями\ с выбором ответа из текста 

 Письмо 

Задание 1  

Описание диагграмм/графиков  

Задание 2  

 Дискурсивное эссе 

 

  

Модуль 3 

Урок 7 

Миграция в природе и обществе 

Причины и характер миграции в природе 

Миграция как одна из ведущих трендов со-

временного общества 

Что заставляет людей эмигрировать в другие 

страны? 

Является ли Эмиграция /иммиграция угрозой 

современного общества? 

Миграция и проблемы рынка труда 

 

Миграция и преступность 

Проблемы культурной интеграции и адапта-

ции мигрантов. 

Экономические  и политические последствия 

миграции. 

Нелегальная миграция.  Миграционная поли-

тика различных стран. 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий на соот-

несение имен, теорий, концепций и раз-

личных типов множественного выбора 

Аудирование 

Академическая лекция  

Стратегии конспектирования  

Заполнение пропусков  

Фактическая информация  

Говорение 

Диалог –дискуссия:  

Как правильно выбрать языковые сред-

ства в зависимости от типа вопроса 

 Письмо 

Статегии обобщения информации из не-

скольких  источников в задании 1  

Задание 2 : дискурсивное эссе: Разные 

точки зрения и собственное мнение как 

написать  заключение?   

Лексика: Лексика по теме миграция 

Грамматика: 

Ограничительные и распространи-

тельные определительные придаточ-

ные предложения 

Фонетика: 

Интонация: как вызвать интерес к 

своему рассказу 

  

Практические задания по чте-

нию и аудированию на  

соотнесение имен, теорий, кон-

цепций и различных типов 

множественного выбора и за-

полнение пропусков. 

Говорение 

Обсуждение проблем миграции 

с использованием тематической 

лексики 

Письмо 

Задание 1  описание 3 диаграмм 

иллюстрирующих тенденции 

миграции в Австралию 

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

За и против миграции/   

Различные мнения о миграции и 

своя точка зрения  

Лексико –грамматический 

тест №7 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных 

заданий в формате IELTS 

Тест № 7 
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Урок 8: 

Работа. Трудоустройство. Успех в бизнесе. 

Проблемы трудоустройства. Самореализация 

в работе. Психологическая самооценка как 

фактор успешности. Исторический контекст 

отношения к работе. Эффективные способы 

мотивации к качественному труду. Большой и 

малый бизнес. Плюсы и минусы собственного 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 

Повторение основных стратегий чтения 

и аудирования. Практика.  

Говорение 

Основные Стратегии подхода к частям 1, 

2, 3 

Часть 1: От общего к частному 

Часть 2: Предложенные план или собст-

венный сценарий 

Часть 3: Оценочные суждения 

Письмо:  

Задание 2 

Стратегии усиления аргумента: взгляд с 

разных ракурсов. 

 

Разбор экзаменационных за-даний в 

формате IELTS 

 

 

                  

Лексика 

Лексика по теме Работа, трудоуст-

ройство, бизнес. 

Грамматика 

Именная группа  

Фонетика 

Сложные существительные и прила-

гательные 

 

 

Практические задания по чте-

нию и аудированию на заполне-

ние пропусков ( основное со-

держание текста) с заданными 

словами и без них, соответствие 

утверждений информации в 

тексте и множественный выбор 

Говорение 

Все части 

Вопросы, связанные с работой, 

трудоустройством и ведением 

бизнеса 

Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм, иллюстри-

рующих информацию о трудо-

устройстве выпускников кол-

леджа 

Задание 2  

Аргументативное эссе о соци-

альных обязательствах бизнеса 

Лексико –грамматический 

тест №8 в ЛМС 

 

Практика экзаменационных 

заданий в формате IELTS 

Тест № 8 

 

Урок 9 

Риск и реальность  

Оправданность/неоправданность риска в по-

вседневной жизни (работа, учеба, транспорт, 

спорт…). Риск как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия рискован-

ных решений. Научный подход к минимиза-

ции риска, связанного с неконтролируемыми 

явлениями и природными катаклизмами 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии прогнозирование содержания 

текста, понимания значения незнакомых 

слов из контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте по клю-

чевым словам,  

Аудирование 

Академическая лекция 

Стратегии использования долгосрочной 

памяти 

Идентификация, перегруппировка, соот-

несение 

Говорение 

Диалог- дискуссия: Стратегии обобще-

 Лексика по теме 

Академическая лексика:  

эквиваленты общеупотребительных 

слов в  

Грамматика 

Абстрактные существительные, не-

стандартные случаи употребление 

артиклей   

 

Фонетика: 

Интонация как средство коммуника-

ции: демонстрация заинтересованно-

сти беседой 

Задания по чтению и аудиро-

ванию  

Говорение: 

Обсуждение вопросов, связан-

ных с принятием рискованных 

решений и тягой к риску. 

Монологическое высказывание 

на тему « Событие из жизни, 

связанное с риском» 

Письмо: редактирование черно-

вых вариантов сочинений 

Лексико –грамматический 

тест №9 в ЛМС 
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ния  

Письмо:  

Стратегии редактирования текста 

 

Разбор экзаменационных за-даний в 

формате IELTS 

 

 

 

Практика экзаменационных 

заданий в формате IELTS 

Тест № 9 

 

Урок 10 

Прошлое и настоящее. Уроки истории 

Важность прошлого для настоящего. Какие 

уроки мы можем извлечь изучая историю.  

Роль истории страны в формировании иден-

тичности человека. 

Как менялись люди и общество в ходе исто-

рии.  

Чтение и аудирование 

Стратегия выполнения задний на соотне-

сение частей утверждений 

Говорение 

Монолог описание важного историче-

ского события 

Выбор правильной глагольной формы 

Письмо: 

Задание 2   

Как избежать неуместного обобщения и 

отхода от темы 

 

 

 Практика всех видов заданий 

по чтению , аудированию, 

письму и говорению 

Лексико-грамматический тест 

№ 10 

Практика экзаменационных 

заданий в формате  

Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение письмо, 

все части, все типы заданий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ESP* 

 
Тема 

Вопросы для обсуждения 

Академические навыки Языковой материал  Самостоятельная работа 

 

Модуль 1 Тема: Globalization and management 
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Урок 1: 

5. Дискуссия по проблеме  в 

научной литературе. Способы 

доказательства собственной 

позиции. Факт или мнение? 

Дискуссия как способ построе-

ния аргумента. Тезис: вопросы 

формулировки. Ментальная 

карта как способ формулиров-

ки авторской позиции. 

Академическое чтение: чтение 2-х текстов на профес-

сиональную тему 

Работа с текстом. Составление конспекта. Разные виды 

конспекта. 

Аудирование: 

Прослушивание академической лекции на профессио-

нальную тему. Составление конспекта. 

Говорение (дискуссия по проблеме) 

Обсуждение различных точек зрения авторов, высказан-

ных в статьях/лекции. Плюрализм мнений, анализ про-

блемы с разных ракурсов как основа аргументации. 

Профессиональная и 

академическая лексика 

по теме 

Записи, ментальная карта основной 

информации из статьи/ лекции(mind 

map, list etc.)и ответа  на поставлен-

ный вопрос  на базе прочитанных ис-

точников.  

Формулировка тезиса.   

Составление глоссария профессио-

нальных терминов  

Урок 2: Составление плана 

академического  аргументиро-

ванного эссе. Как написать 

введение? 

Письмо: составление плана эссе. 

Работа над введением 

  

Профессиональная и 

академическая лексика 

по теме 

Написать драфт параграфов  

Словарный диктант по теме 

Поиск новых источников по теме на 

проблему ( разные точки зрения 

Написание окончательного варианта 

вступления 

 

Модуль 2 Тема: Globalization and management 

 

Урок 3  

Развитие аргумента.  

Аргумент и контраргумент. 

Использование источников в 

построении аргументов. Как 

грамотно оформить ссылки на 

источники 

 

Чтение, аудирование, письмо 

Планируем аргументы с опорой на прочитанные источ-

ники  

Составляем библиографическое описание источников. 

Обсуждаем правила цитирования 

Профессионально-

ориентированная ака-

демическая лексика 

Наиболее часто упот-

ребляемые в академи-

ческой речи граммати-

ческие конструкции 

Написание трех параграфов- аргумен-

тов 

Урок 4 

Практики редактирования тек-

ста. Как сформулировать вывод  

Письмо- анализ ключевых элементов эссе в группах ( 

введение, тезис, аргументы, контраргументы и т.д.) 

Практика редактирования теста в группах Стратегии 

Написания заключения 

Академическая лекси-

ка, профессиональная 

терминология- грамот-

ный баланс. 

Написание эссе 

Выбор студентами  проблемы иссле-

дования ( в группах по 3-4 человека) 

Отбор источников (не менее 3) с раз-

ными точками зрения 

Составление списка ключевых слов 

по теме 

 

Модуль 3 Тема: проектная работа 

 

Урок 5 

Работа с профессионально-

ориентированными академиче-

скими источниками при напи-

сании эссе на профессиональ-

Говорение - презентации проектов, дискуссия по вы-

бранным темам 

Академическая и про-

фессиональная лексика 

по теме 

Написание плана и драфта эссе.  
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ную тему 

Урок 6 

От драфта - к финальному про-

екту 

Работа с черновиками эссе в группах. Редактирование Академическая и про-

фессиональная лексика 

по теме. Отбор грам-

матических конструк-

ций 

Финальное редактирование драфта 

Урок 7 

Как подготовить финальный 

вариант эссе  

Написание эссе по одной из предложенных тем с ис-

пользованием 3 академических источников  

  

 

*Методические рекомендации для преподавателей содержат пояснения по преподаванию аспекта ESP.  

8 Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного подходов в обучении английскому языку. Акцент на уме-

ниях самостоятельной работы способствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития компетенций учебно-

исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с международной сертификацией. 

В учебном процессе также широко применяются  интерактивные и дистанционные формы проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, роле-

вые игры, доклады, дискуссии, проектная работа. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на английском языке, 

способствует более эффективному формированию компетенций во всех видах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются парные и 

групповые формы работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, готовят студентов к дальнейшей продуктивной исследова-

тельской деятельности.  

 

 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю  

Курс состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому языку EAP основной упор делается на развитие акаде-

мических навыков (чтение, аудирование, письмо и говорения). Студенты учатся стратегиям работы с академическим печатным и аудиотекстом, 

написания эссе и описания графиков, подготовки монологической и диалогической речи, полилога на разные темы. 

 

С целью обеспечения достаточной практики выполнения заданий в формате экзамена IELTS в каждый урок включен разбор экзаменационных 

заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режима. Студенты под руководством преподавателя разбира-

ют элементы теста в аудитории. Особое внимание должно уделяться стратегиям и тактике выполнения экзаменационных заданий. Рекомендует-

ся выполнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов выполнения заданий и их ответов. Важно подводить 

учащихся к формулировке правила, пониманию закономерностей работы с текстом, использую вопросо-ответную форму, ставить перед студен-

тами проблемные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаимодействие учащихся. Не рекомендуется сводить трени-

ровку тестовых заданий к самостоятельной работе студентов в аудитории и зачитывания правильные ответы без последующего обсуждения 
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стратегий работы и ошибок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тестовыми заданиями, тесты выполняются учащимися  в 

полном объеме самостоятельно в ЛМС. За выполнение тестов в формате IELTS студенту выставляется оценка за самостоятельную работу. 

 

Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок содержит тематическую лексику, освоение который явля-

ется обязательным элементом работы студента. Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной теме по-

мимо списка, данного в ЛМС курсе 25236 Английский язык (2 курс 2016-2017). В конце каждого урока студенты выполняют лексико-

грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет в зачет самостоятельной работы. 

 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отрабатываемые на занятии навыки по чтению, аудированию, 

письму и говорению. ЛМС предоставляет преподавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоятельную ра-

боту. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письменных и устных заданий в ЛМС. Рекомендуется просить сту-

дентов записывать подготовленные ими в качестве домашней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ Vocaroo, 

BrainShark и других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предоставленные студентами письменные работы также оцениваются. 

Студентам предоставляется ответ преподавателя в свободной форме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 

 

Работа в разделе профессионального академического языка ESP направлена на обучение студентов языку специальности на базе академических 

профессионально-ориентированных текстов и академической лекции, а также умениям работы с академическими источниками, написанию ака-

демического эссе, умений понимать дискуссию и принимать в ней участие. Работа со студентами в этом разделе дисциплины позволит заложить 

основы исследовательской работы на английском языке и подготовить обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 курсе. 

Прогресс студентов измеряется посредством текущего контроля, контрольной работой по ESP в формате написания эссе.  Эссе на профессио-

нальную тему пишется в аудитории и студенты должны использовать 3 источника (2 текста и 1 лекция), с которым они знакомятся непосредст-

венно перед написанием эссе. Объем  эссе составляет 500 слов. Аргументированно эссе формата IELTS  является базой для развития умений 

критического письма с применением академических источников.  

 

Примерная схема работы по аспекту ESP приведена в таблице ниже. 

 Самостоятельная работа ДО за-

нятия 

Работа на занятии Форма 

контроля 

Самостоятельная ра-

бота ПОСЛЕ занятия 

1 модуль 

Тема: «Globalization and management» 



 

23 

1неде

ля сентября 

(просто даем 

инструкцию – 

5 минут)  

Обозначить проблему: e.g. What 

are the effects of globalization on manage-

ment? 

Дать студентам прочитать 2 статьи по про-

блеме (лекции). Статьи должны иметь раз-

личные точки зрения на проблему и спо-

собствовать критическому мышлению.  

Попросить сделать записи, схему их ответа 

(mind map, list etc.) на поставленный во-

прос  на базе прочитанных источников. 

Приносят все на занятие.   

 Текущий контроль 

–записи по прочи-

танному в органи-

зованном виде. По-

ка НИКАКОГО тек-

ста студенты не 

пишут.  

 

 

 

26.09.16. 

 

 Дискуссия по проблеме  What are 

the positive and negative effects of 

globalization on management? Ос-

новная цель – показать множество 

точек зрения, примеры и способы 

доказательства своей позиции. 

Пояснение что такое тезис. Пишем 

тезис.  

Текущий контроль 

– активность уча-

стия в дискуссии  

 Подготовка к диктанту - Дать 

студентам список основных слов 

по теме – 30-50 единиц (состав-

ляем самостоятельно).  

Написать 1 параграф (на базе 

пройденного на 1 курсе) про 

плюсы или минусы развития 

менеджмента в эпоху глобали-

зации. Приносят на следующее 

занятие.  

17.10.16. 

 

 словарный диктант.  

Обсуждение того что такое аргу-

ментированное эссе, план эссе. 

Объяснение как писать введение. 

  

Текущий контроль 

– ЛГ тест 

Работа на занятии 

над своим текстом. 

Найти и прочитать еще 2 текста 

(м.б. аудио лекции, аудио пере-

дачи) по проблеме, которые по-

могут точнее выразить свою 

позицию по теме.  

Написание дома плана эссе, вве-

дения 

2 модуль 

Тема: «Globalization and management» 

 

 

28.11.16. 

 

 Работа с домашними текстами – 

параграфами. Выявление ошибок 

и проблем.  

Обозначить как правильно ссы-

латься на источники в эссе. 

Текущий контроль 

– черновик эссе 

(введение и 3 пара-

графа, без заключе-

ния) 

Написание трех параграфов - 

аргументов. 

Делают работу над ошибками, 

дорабатывают свое эссе, пишут 

заключение. 

 

19.12.16. 

 

 Анализ в группах – стандартные 

проблемы с эссе: 

наличие четкого и понятного вве-

дения в проблему,  

наличие тезиса,  

наличие четкой структуры эссе,  

наличие topic sentences, наличие 

 Текущий контроль – сдают ито-

говое первое эссе.  
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7.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины  

 

Изучение аспекта ESP – смотрите п.9.1.  

Изучение аспекта EAP. Все задания построены на базе международного экзамена IELTS, академический модуль.  

Академический Модуль - это формат экзамена для тех, кто собирается поступать в высшее учебное заведение, в магистратуру или на программу 

МВА за рубежом. Выбор данного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество англоязычных 

курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

 

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей: 

  

контраргумента 

Анализ – лексики и грамматики, 

обсуждение. Практики по редак-

тированию текста.  

Как писать заключение. 

3 модуль 

Тема 2 Проектная деятельность 

 

30.01.17. 

 

Дать задание в мини группах (4 группы по 

4 человека) подумать какая есть проблема 

в профессиональной сфере деятельности. 

Найти 3 текста (печатные, аудио) с разны-

ми точками зрения по проблеме.  

Составить список ключевой лексики по 

теме – 30 единиц.  

4 группы презентуют свои идеи – 

проблема и точки зрения по про-

блеме. Дискуссия на занятии по 

обозначенным проблемам. Разви-

тие критического мышления, по-

иск точек зрения. Работа с языком 

специальности п о темам. 

Текущий контроль 

– есть проблема, 

есть точки зрения, 

есть позиция по 

этому вопросу, уч-

тены контраргумен-

ты, приведены до-

казательства 

Даем тему эссе для самостоя-

тельной работы на базе заявлен-

ных студентами идей  

Составляю план эссе, пишут 

тезис, введение, основную часть, 

заключение  

27.02.17. 

 

 Работа в мини группах с чернови-

ками эссе  

стандартные проблемы с эссе: 

наличие четкого и понятного вве-

дения в проблему, наличие тезиса, 

наличие четкой структуры эссе, 

наличие topic sentences, наличие 

контраргумента 

Анализ – лексики и грамматики, 

обсуждение. 

  

20.03.17.  Студенты повторяют весь пройденный 

материал – содержание тем и требования к 

эссе.  

Итоговый контроль – интегриро-

ванный тест в формате эссе. Тема 

эссе дана в рамках одной из двух 

пройденных тем. 

 Итоговое эссе – 10% итоговой 

оценки 



 

25 

1. Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 
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IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются 

разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в 

которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 

250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестирования Письма ( полнота ответ, согласованность и 

логичность, лексика, грамматика и точность). 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Советы по подготовке: 

Listening 

 Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используй-

те это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может идти речь в тексте. Выделите для 

себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте 

именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопросительные слова: 

«when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

 Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и во-

просы. 

 Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос 

Вы должны указать последний вариант. 

 Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, ка-

кого рода информацию Вам нужно искать в тексте: имена, даты, события, места и 

проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на 

него ответить. Обычно вопросы представлены в том же порядке, в каком ответы появля-

ются в тексте.        
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 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / 

False / Not given или Yes / No / Not given ones. Ни в коем случае нельзя перепутать, и 

вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на англий-

ском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограничивайте свой кругозор одним 

типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического мо-

дуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не мо-

жете перевести. Это отнимает много времени. 

Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание 

графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Час-

то достаточно  просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъек-

тивной оценочной лексики, неформального стиля недопустимо. Требуемый объем текста в этом за-

дании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем требуется. На выполнение задания дает-

ся 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, тренируйтесь дома. 

Второе задание- аргументированное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, пробле-

ме и аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны 

быть подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, инфор-

мацией из каких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли 

(тезиса), затем подкрепите эту мысль примером и сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод. Не 

забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выказы-

вания и грамотность речи. Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 

минут. Выполнить такие требования достаточно сложно. Практикуйте задания дома. Научитесь 

правильно распределять время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- про-

верка. 

 

Speaking 

 Этот модуль состоит из трех частей: 

9. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

10. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение 

на эту тему.За время подготовки набросайте на листочке слова, выражения, план рассказа – 

это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разго-

ворные навыки общения на английском языке. 
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 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзаме-

не. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

 Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной под-

готовкой  

 

Рекомендации по домашнему чтению 

Во 1 и 2  модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению анг-

лоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (домашнему чтению). 

Студент должен прочитать академических статьи на профессиональные темы общим объемом 

60.000 знаков. Тематика статей соответствует профессиональным интересам студента.  Статьи 

должны быть найдены студентом самостоятельно 

Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации (проект) на 

занятии (в конце 2-го и 3-го модуля). За неделю до презентации студент должен представить препо-

давателю сводный глоссарий объемом минимум 50 слов (профессиональная лексика по теме, ака-

демическая лексика) и краткое резюме прочитанного объемом 100-150 слов для каждого из текстов. 

Резюме текста включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы, которые 

автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит автор. Преподава-

тель имеет право задать студенту вопросы по обсуждаемой теме. Презентация оценивается по сле-

дующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и ясность изложения, 

исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовленный текст, контакт с ау-

диторией), визуальные средства, владение английским языком. 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольные работы по факультативу «Английский язык» представляют собой задания в формате 

Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу включены задания  из 

академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening).  Подробную информацию о 

контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кем-

бриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams .  

.  

10.2. Примеры заданий промежуточного  контроля 

IELTS Listening Sample 

 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commer-

cial sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in 

excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and 

the environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of 

rubbish generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors 

are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste 

http://www.cambridgeesol.org/exams
http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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has grown at a rate of 3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus 

consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and 

environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the ar-

rangements made to dispose of the surplus detritus are efficient and practicable, considering so-

cial as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, 

the UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biode-

gradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have 

had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land 

was plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilised. But by 2015, 

since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste 

disposal have to be found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids 

and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended on these sub-

stances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural 

land was affected and livestock poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within 

the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and dis-

charged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public 

living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traffic, the 

noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human 

health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been 

reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions 

from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can have on 

stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 

1996, to discourage this practice. The charges range from two to eleven pounds per tonne de-

pending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the 

construction industry has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biode-

gradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact could 

be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the 

proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the 

Netherlands where they recycle 72% of their detritus. According to government research, only 

7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured 

annually in Britain. On the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 

66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the material 

and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly un-

dertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced yearly, about a quarter come from re-

cycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products 

from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At pre-

sent less than half the local authorities have facilities for this and about a fifth of municipal 

waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both 

domestic properties and supermarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employ-

ing incinerators to dispose of waste despite the subsequent health hazards. They also have to 

confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular 

technology since the introduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s 

priority is the reduction in the number of landfills in regular use. Even materials that are biode-

gradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep 

air out and moisture in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more 

reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. Also, com-

panies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their 
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products, only using the minimum and environmentally friendly recycled materials. Then, the 

public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological con-

sequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production 

of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent of 

taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support re-

cycling is the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 

people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the 

steel industry. It is believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was 

adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the 

attitude and party policies of the particular government in power. Yet, if reforms to the methods 

of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate fu-

ture, the consequences of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 

Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentenc-

es.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

 

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 
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D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in 

both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 ............. must devise new policies to deal with the matter. The 

well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse to 11 

............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 

............. goods. Also the general public must be better informed of the worrying environmental 14 ............. 

the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 

You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency exams, by 

subject and gender, during the period 2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where rel-

evant. 

Write at least 150 words. 

 

 

 

 

 

Students passing high school competency exams,  by subject and gender, 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IELTS Writing Sample Task 2 

You should spend about 40 minutes on this task. 
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As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. 

What can be done to tackle this increasingly common problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 

What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 

Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» рассчитывается по формуле: 
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Oрезульт =  0.5 Онакопл 1-3 модули+ 0.4 О экз 2 модуль+ 0.1 О к.р. ESP 3 модуль 

и включает в себя следующие компоненты:  

О накопл 1-3 модули - накопленная оценка за 1-3 модули второго курса (вес 50%); 

О экз 2 модуль – оценка за внутренний экзамен во 2 модуле (вес 40%); 

О к.р. ESP 3 модуль – оценка за контрольную работу в 3 модуле (10%). 

 

О накопл 1-3 модули  рассчитывается по формуле: О накопл 1-3 модули  = 0.3 Oк.р. EAP+ 0.3 Oсам.раб+ 0.2 О ауди-

тор.раб.+ 0.2 Одом.чт. ESP 
и включает в себя следующие компоненты:  

Oк.р. EAP -оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP 

Oсам.раб - оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 

О аудитор.раб. - оценку за аудиторную работу 1-3 модулях. Аудиторная работа студента может 

быть оценена удовлетворительно только при условии посещения им не менее 50% занятий. Если 

студент посетил менее 50%  аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется. 

Одом.чт. ESP - оценку за домашнее чтение (в рамках раздела ESP) 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. Cambridge 

University Press. First published 2006. Repr.2011   

 

11.2. Дополнительная литература  

Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University 

Press. 2008     

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. 

MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing 

score. Delta Publishing, 2010                          

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 

Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС 

 

11.3.   Справочники, словари, энциклопедии 

 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

11.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендованные для самостоятельной работы студентов источники: 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx  

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

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

             http://www.cambridgeesol.org/exams. 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ted.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/exams
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11.5. Программные средства 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

  

11.6. Информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

 

11.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS - 25236 Английский язык 

2 курс 2016-2017. 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  
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Приложение 1: Критерии оценивания письменной работы по описанию графика. 
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1  

Band Task achievement Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully satisfies all the requirements of the 

task 
• clearly presents a fully developed re-

sponse 

• uses cohesion in such a way that it at-

tracts no attention 
• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticat-

ed control of lexical features; rare minor errors occur only as 

‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; 

rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • covers all requirements of the task suffi-

ciently 
• presents, highlights and illustrates key 

features/ bullet points clearly and appropriately 

• sequences information and ideas logical-

ly 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary fluently 

and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical items but 

there may be occasional inaccuracies in word choice and collocation 
• produces rare errors in spelling and/or 

word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • covers the requirements of the task 
• (Academic) presents a clear overview of 

main trends, differences or stages 
• (General Training) presents a clear pur-

pose, with the tone consistent and appropriate 
• clearly presents and highlights key fea-

tures/bullet points but could be more fully extended 

• logically organises information and ideas; 

there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 

• uses a sufficient range of vocabulary to 

allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in word 

choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sentences 
• has good control of grammar and punc-

tuation but may make a few errors 

6 • addresses the requirements of the task 
• (Academic) presents an overview with in-

formation appropriately selected 
• (General Training) presents a purpose 

that is generally clear; there may be inconsistencies in tone 
• presents and adequately highlights key 

features/ bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or 

inaccurate 

• arranges information and ideas coherent-

ly and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or me-

chanical 
• may not always use referencing clearly or 

appropriately 

• uses an adequate range of vocabulary for 

the task 
• attempts to use less common vocabulary 

but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex sen-

tence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • generally addresses the task; the format 

may be inappropriate in places 
• (Academic) recounts detail mechanically 

with no clear overview; there may be no data to support the descrip-

tion 
• (General Training) may present a pur-

pose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable 

and sometimes inappropriate 
• presents, but inadequately covers, key 

features/ bullet points; there may be a tendency to focus on details 

• presents information with some organisa-

tion but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 

• uses a limited range of vocabulary, but 

this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in spelling 

and/or word formation that may cause some difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these 

tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical errors 

and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for 

the reader 

4 
• attempts to address the task but does not 

cover all key features/bullet points; the format may be inappropriate 
• (General Training) fails to clearly explain 

the purpose of the letter; the tone may be inappropriate 
• may confuse key features/bullet points 

with detail; parts may be unclear, irrelevant, repetitive or inaccurate 

• presents information and ideas but these 

are not arranged coherently and there is no clear progression in the 

response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 

• uses only basic vocabulary which may be 

used repetitively or which may be inappropriate for the task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of struc-

tures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but errors 

predominate, and punctuation is often faulty 

3 • fails to address the task, which may have 

been completely misunderstood 
• presents limited ideas which may be 

largely irrelevant/repetitive 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of words 

and expressions with very limited control of word formation and/or 

spelling 
• errors may severely distort the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation 

predominate and distort the meaning 

2 • answer is barely related to the task • has very little control of organisational features 
• uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 

• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Критерии оценивания письменной работы по написанию эссе.  
IELTS Writing Band Descriptors: Task 2  

 

Приложение 2 Контрольная работа, аспект ESP. Оценивание академического эссе  
Оценка Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctu-

Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully addresses all parts of the task 

• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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НИУ 

ВШЭ 

ation  

10 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task;  

All parts of the task are fully and 

thoroughly addressed. A clear, 

strong and convincing position 

is consistently elaborated within 

the task format with flexibility 

and precision. 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear argumenta-

tion, consistent and successive in every para-

graph and throughout  the text. 

 

The examples are obviously relevant to the 

topic sentences, the topic sentences are relevant 

to the task. The main and supportive ideas are 

well focused, well supported, fully extended.  
 

The scope is impressively wide. 

The student freely manipulates the ideas of the 

given resources.  

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions.  

 

The macro-structure clearly conveys the 

thesis across a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear three-element micro-

structure. The paragraphs are focused, uni-

fied, and coherent. Transitions are logical and 

effective.  

 

Academic style is achieved through concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms, and attention to the conno-

tative meanings of words.   

 

All sources are properly acknowledged. 

 

The student can use a wide 

range of academic and pro-

fessional vocabulary, sophis-

ticated lexical features;  

rare minor errors occur only 

as ‘slips’ (not more than 3) 

The student uses a wide 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  

Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task. 

All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong and 

convincing position is  well-

supported within the task format 

with  some flexibility and preci-

sion. 

 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

 The student can demonstrate a clear argumen-

tation, present a well-developed response to the 

topic with relevant, extended and well-supported 

main and supportive ideas.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor inconsistencies of focus 

of the ideas as a result of improper vocabulary 

usage. (not more than 5 words for the whole 

text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely manipulate the ideas of 

the given resources. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.  

All paragraphs have a clear three-element 

micro-structure. The paragraphs are focused, 

unified, and coherent. Transitions are logical 

and effective although sometimes forced. 

Academic style is generally achieved 

through conciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spoken forms, and 

attention to the connotative meanings of 

words.  All sources are properly acknowl-

edged. 

The student can use a wide 

range of academic and pro-

fessional vocabulary, sophis-

ticated lexical features.  

There may be inaccuracies in 

collocation. 

The student can produce no 

more than 5 errors in 

spelling, word formation 

and word choice 

The student  

can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  

 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a piece 

of writing sufficiently relevant 

to the task; 

All parts of the task are suffi-

ciently addressed. A clear and 

convincing position is  generally 
consistently supported within the 

task format. Some minor incon-

sistences do not impede the 

communication with the reader 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic 

sources 

The student can sufficiently demonstrate a clear 

logic of argumentation, consistent and successive 

in most paragraphs.  
 

The arguments are extended, they fully support 

main ideas. Minor development is unfocused. 

 

Some arguments may be developed with only 

minor aspects missing.  

 

The focus is sufficiently strong.  

The given  resources are used with flexibility. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.   

 

Most of the paragraphs have a clear three-

element micro-structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coherent. Transitions 

are logical and effective although sometimes 

forced.  

There are some minor problems in the con-

notative meanings of words although aca-

demic style is achieved by means of concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms.   

The student can use a wide 

range of academic and pro-

fessional vocabulary, sophis-

ticated lexical features;  

 

The  awareness of style and 

collocation is obvious.  

  

The number of produced 

errors does not exceed   7 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  

 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 

in grammar and punctua-

tion.  



 

38 

 

All sources are properly acknowledged 

7 The student  can produce  a piece 

of writing  relevant to the task; 

All parts of the task are   general-

ly addressed, though some parts 

might be more developed than 

others. The  position is clear but 

it is supported with tendency to 

overgeneralization 

 The argumentation is  based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear logical  

 development of argumentation that might not 

be balanced: too detailed in places or too long; 

there may be some problems with substantiat-

ing arguments. 

Main ideas are mainly clear. However, support-

ive ideas may lack focus.  

 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    

Some inconsistency in relevance of arguments 

may be the consequence of over-generalising or 

minor lack of focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the resource usage is average.      

 

 

The student can produce a piece of writing 

mostly conforming to the genre conven-

tions. The macro-structure conveys the thesis 

across a number of paragraphs. Some para-

graphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are mostly focused, unified, 

and quite coherent. Transitions are mostly 

logical and effective although many of them 

are forced. There are some minor problems in 

the connotative meanings of words.  

 

Academic style is mostly achieved by means 

of conciseness and variety of sentence struc-

ture. There are instances of spoken forms.   

 

Most  sources are properly acknowledged. 

The student can use a  range 

of academic and professional 

vocabulary: 

can  use less common vo-

cabulary but with some inac-

curacy 

Can make no more than 9 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede commu-

nication 

The student can mostly use  

complex structures (more 

than 70%);  

a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   

The students can 

make no more than  9 

errors in complex gram-

mar structures. The er-

rors in usage of articles 

can occur as slips.   

6 The student can produce a piece 

of writing generally relevant to 

the task; The parts of the task are 

mostly adequately addressed 
though some parts may not be 

clearly responded. There is a 

position, though it might  be 

inconsistently supported. The 

format might be inappropriate 

in places 

 

The argumentation is attempted 

to be based on not less than 3  

academic sources 

The student can generally demonstrate some 

logical development of argumentation.  

 inconsistency of arguments is obvious:   

some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have conclu-

sions or conclusions may be unclear / over-

generalised or lack focus.  

 

Over-generalisation or over-detalisation  may 

be revealed in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the resource usage   is  aver-

age.   

    

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up to half of the 

paragraphs may not have a clear three-

element micro-structure.  

 

The paragraphs are generally focuses alt-

hough some sentences are unrelated.  Transi-

tions are quite logical although many of 

them are forced. There are some problems in 

the connotative meanings of words although. 

There are a number of problems with other 

means of achieving academic style such as 

conciseness, variety of sentence structures 

and spoken forms.   

At least half of the sources are properly 

acknowledged.  

The student can use a limited 

range of academic and pro-

fessional vocabulary; 

Can  make no more than 12 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede commu-

nication 

The student can use a mix 

of complex and simple 

structures (50/50); 

Can  make no more than 

12 errors, which do not 

cause difficulty for the 

reader.  

Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a piece 

of writing  partially relevant to 

the task; The parts of the task are 

addressed only up to a point.  

 

The position is vague and  in-

consistently supported.  

 

The format might be inappropri-

ate  

The student can demonstrate an attempt to pro-

duce some logical development of argumenta-

tion.  

The arguments reveal lack of main and sup-

porting ideas.   
The development is over-generalised or too de-

tailed.   

 

Many supportive ideas may be irrelevant exceed-

ing one half of the argumentation. 

The student can produce a piece of writing 

loosely conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is barely present. Most 

of the paragraphs may not have a clear 

three-element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may have some gen-

eral focus.  Coherence, cohesion, and transi-

tions need work. There are errors in the con-

notative meanings of words, variety of sen-

The student can use a limited 

range of academic and pro-

fessional vocabulary; can  

mostly use general vocabu-

lary;  

Can make no more than 15 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

which can  impede communi-

cation. 

The student can use only a 

limited range of structures; 

can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 

The number of grammar 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-

pede communication. 
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The argumentation may be  

based on 2 academic sources. 

 

The scope is below average.  

There is no flexibility of the resource usage.    

 

tence structure, the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the style seriously. 

   

Sources are poorly acknowledged. 

4 The student can barely produce 

a piece of writing relevant to the 

task; 

The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which might 

be vague and the development is 

tangential. The format might be 

inappropriate 

There may be some slips of pla-

giarized content 
 

The length may be not fulfilled. 

 

The argumentation is attempted 

to be based on  2 academic 

sources 

The student can barely produce logical devel-

opment of arguments. 

The logic in the topic sentences may be unclear, 

the development may be tangential; the main and 

supportive details are presented, but they may 

seem unclear or lacking focus due to over-

generalisation or irrelevancy to the main thesis 

and to each other. 

  

The main ideas may not be well supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

The student can barely produce a piece of 

writing conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is almost missing.  

 

Some paragraphs have some elements of the 

micro-structure. The paragraphs have some 

general focus. Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the connotative meanings 

of words, variety of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly acknowledged. 

The student can use range of 

academic and professional 

vocabulary minimally ade-

quate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabu-

lary.   

The errors in spelling, word 

formation and word choice 

are noticeable( 50%), they 

may cause difficulty for un-

derstanding. 

 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; the task is not adequately 

addressed; the position is ex-

pressed, but it is unclear 

The argumentation is attempted 

to be based on given academic 

sources 

 

Some parts may be plagiarized 

The length may be poorly ful-

filled (the number of words is 

less than a half). 

The student can barely demonstrate a logical 

development of argumentation. The main and 

supportive ideas might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt to develop ideas, 

but the development is poor, inconsistent or irrel-

evant throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and dealing with the topic 

is obvious;  

 

The scope is difficult to evaluate because of 

inconsistency of the development 

The flexibility is poor. 

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions with 

obvious difficulty. The macro-structure is 

missing.  

 

The paragraphs do not have any general 

focus. Coherence, cohesion, and transitions 

need much work.  

 

There are many errors in the connotative 

meanings of words, variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken forms.   

 

Sources are poorly acknowledged. 

 The student can use a very 

limited range of vocabulary 

and expressions, the control 

of word formation, spelling  

and word choice  is limited as 

well ( more than 50% of 
mistakes) It can cause strain 

for the reader. 

 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  produce a 

piece of writing irrelevant to the 

task;  

The respond to the task is inade-

quate. The position may be un-

clear or not be revealed.  

The given sources are plagia-

rized.                      

Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of the 

text.   

The length may not be fulfilled. 

 

The student is unable to demonstrate logical de-

velopment of argumentation. The ideas are most-

ly irrelevant (more than two third of the whole 

text). Main and supportive ideas may be difficult 

to distinguish.  

 

The scope is difficult to evaluate because of the 

inadequacy of the development. 

 

The flexibility is difficult to evaluate.  

 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure.  

 

Unrelated ideas are strung together with 

some paragraphs. There is insufficient attrib-

ution, sources are not acknowledged.  

 

The paragraphs read like a list, with no con-

nection between the sentences. 

The student can show very 

limited control of word for-

mation, spelling and word 

formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  
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The number of words may be 

less than one third. 

1 The student can produce a piece 

of writing which barely re-

sponds to the task. There is no 

position or presented ideas are 

not developed. The format is 

inappropriate 

The ideas are mostly plagia-

rized ( plagiarized parts cover 

more than half of the text 

The length may be fulfilled. The 

number of words is less than 

one fourth. 

The student is unable to demonstrate a logical 

development of argument  

The ideas are mostly irrelevant (more than half of 

the whole text).  

The position is unclear or not expressed or    

the position is not revealed, the attempts to ideas 

presentation may be faulty, the ideas may be 

presented but with no development  

The scope is difficult to evaluate. 

There is no flexibility 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure. Unre-

lated ideas are strung together. There is insuf-

ficient attribution, sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read like a list, with 

no connection between the sentences. 

 The student can not show 

any control of word for-

mation,  spelling and word 

choice  

 The student cannot use 

sentence forms at all. 

0 The student is unable to produce 

any piece of writing or does not 

attempt the task in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any way. 

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or  

does not attempt the task in 

any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writ-

ing or does not attempt the 

task in any way. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Параметры и критерии оценки резюме текста (summary) 

 

Вес 1 балла = 10%. Максимальный балл 10 (=100%). Сумма набранных баллов переводится в оценку НИУ ВШЭ согласно таблице пересчета.  

 

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% 
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Параметры 

оценивания  

4  3  2  1  0  

организация    Объем summary со-

ставляет 100-150 слов. 

Основная идея исход-

ного текста сформули-

рована в вводном 

предложении.  

Отклонения от задан-

ного объема незначи-

тельны.  

Вводное предложение 

не выделено.  

Объем summary недос-

таточен.  

содержание  Содержание оригинала пере-

дано точно и адекватно. Пра-

вильно определена основная 

идея. Четко  

выделены смысловые блоки 

(постановка проблемы, при-

чины, следствия, предложен-

ные пути решения). Не выра-

жается собственное мнение.  

Основная идея ори-

гинала определена 

нечетко. Выделены 

не все, но большая 

часть смысловых 

блоков.  

Не выражается соб-

ственное мнение.  

Содержание оригинала 

передано неточно. 

Описаны не все базо-

вые положения исход-

ного текста. Может 

быть выражено собст-

венное мнение.  

Не описана большая 

часть базовых положе-

ний исходного текста. 

Нет деления на смы-

словые блоки. Может 

быть выражено собст-

венное мнение.  

Не удалось передать 

содержание статьи.  

лексика и  

грамматика  

  Лексические, грамма-

тические, произноси-

тельные и стилистиче-

ские ошибки немного-

численны и не препят-

ствуют пониманию. 

Лексические, грамма-

тические, произноси-

тельные и стилистиче-

ские ошибки присут-

ствуют, некоторые из 

них препятствуют по-

ниманию. 

Лексические, грамма-

тические, произноси-

тельные и стилистиче-

ские ошибки много-

численны и препятст-

вуют пониманию.  

беглость и 

связность  

 Логично организует 

идеи. Эффективно ис-

пользуются слова-

связки и фразы-клише 

для устного рефериро-

вания. Говорит бегло, 

без пауз, не ищет под-

ходящие слова. 

Не всегда логично ор-

ганизует идеи. Слова-

связки и фразы-клише 

для устного рефериро-

вания используются не 

всегда правильно. Го-

ворит с небольшими 

паузами, иногда ищет 

подходящие слова. 

Нет логики в органи-

зации идей. Слова 

связки и фразы-клише 

для устного рефериро-

вания не используются 

или используются не-

правильно. Говорит с 

длинными паузами, 

часто ищет подходя-

щие слова.  
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Приложение 4. Параметры и критерии оценки устного ответа (монолог) 
Вес 1 балла = 10%. Максимальный балл 10 (=100%). Сумма набранных баллов переводится в оценку НИУ ВШЭ согласно таблице пересчета.  

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% 



 

43 

 
 

 
Приложение 5. Параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, дискуссия) 
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Вес 1 балла = 10%. Максимальный балл 10 (=100%). Сумма набранных баллов переводится в оценку НИУ ВШЭ согласно таблице пересчета.  

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% 

 

 

 2 1 0 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

Соблюден объем высказывания. Вы-

сказывание соответствует теме; отра-

жены все аспекты, указанные в зада-

нии, стилевое оформление речи соот-

ветствует типу задания, аргументация 

на уровне, нормы вежливости соблю-

дены. 

Не полный объем высказывания. Высказы-

вание соответствует теме; не отражены не-

которые аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но нормы вежли-

вости соблюдены 

Незначительный объем высказывания, кото-

рое не в полной мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в 

задании, стилевое оформление речи не в пол-

ной мере  соответствует типу задания, аргу-

ментация 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 ре-

чевая инициатива для решения постав-

ленных коммуникативных задач. 

Коммуникация немного затруднена. Коммуникация существенно затруднена, 

учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Л
ек

-

си
к

а
 Лексика адекватна поставленной зада-

че и требованиям данного года обуче-

ния языку. 

Лексические ошибки незначительно влия-

ют 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 количест-

во грамматических ошибок, в том числе гру-

бых 
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П
р

о
и

зн
о
ш

ен
и

е 

Артикуляцию говорящего легко по-

нять; 

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 фонетиче-

ские ошибки (замена, английских фонем 

сходными русскими). 

Общая интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

Говорящего  очень сложно понять; 

Речь воспринимается с трудом из-за большо-

го количества 

фонетических ошибок. Интонация обуслов-

лена влиянием родного языка. 

 
Приложение 6. Параметры и критерии оценки проектной работы 

 

Вес 1 балла = 10%. Максимальный балл 10 (=100%). Сумма набранных баллов переводится в оценку НИУ ВШЭ согласно таблице пересчета.  

 

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% 

 

 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

  

Языковые средства 

 Содержание Работа с источниками Соблюде-

ние вре-

менных 

рамок 

Визуальное оформ-

ление проекта 

Оформление речи  Грамматика  Лексика  
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10  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит эксплицированные 

логичные, связные и разно-

образные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой.  

 

В проекте присутствует 

критический анализ 

большого количества 

современных, релевант-

ных аутентичных источ-

ников, даются грамот-

ные ссылки на них. 

  

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, полное отсутст-

вие ошибок. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

полном соответствии с 

произносительными 

нормами жанра  

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно и 

исчерпывающе 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа.  

Безошибочное ис-

пользование разнооб-

разных сложных 

грамматических 

структур.  

 

Богатый словарный 

запас, абсолютно 

грамотное использо-

вание лексических 

средств, в том числе 

научного регистра. 

9  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные и связные 

переходы от одной части 

высказывания к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 

достаточного количества 

современных, релевант-

ных аутентичных источ-

ников, даются грамот-

ные ссылки на них. 

. 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, малочисленные 

ошибки носят случай-

ный и незначитель-

ный характер. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа. 

Практически безоши-

бочное использование 

разнообразных, 

сложных грамматиче-

ских структур. До-

пускаются незначи-

тельные грамматиче-

ские неточности. 

 

Богатый словарный 

запас, практически 

безошибочное ис-

пользование лекси-

ческих средств, в 

том числе научного 

регистра. 

8  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные переходы 

от одной части высказыва-

ния к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 

достаточного количества 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики, мало-

численные ошибки 

носят случайный и 

незначительный ха-

рактер. 

Уверенный ответ. Бег-

лая речь, оформленная 

в соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

не всегдаисполь-

зуя развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание разнообразных, 

преимущественно 

сложных грамматиче-

ских структур. Не-

значительные грам-

матические ошибки, 

не препятствующие 

пониманию. 

Грамотное исполь-

зование словарного 

запаса, необходимо-

го для раскрытия 

темы. Допускаются 

незначительные 

лексические неточ-

ности. 
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7  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, содержит 

логичные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой. 

В проекте присутствует 

анализ достаточного 

количества релевантных 

аутентичных источни-

ков, незначительные 

ошибки при  ссылке на 

них. 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

трех), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, незначительные 

отклонения от норм 

жанра при соблюдении 

общей произноситель-

ной нормы.  

. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, отвеча-

ет на них, не все-

гда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание несложных , 

грамматических 

структур., не грубые 

грамматические 

ошибки, не препятст-

вующие пониманию. 

Грамотное исполь-

зование базового 

словарного запаса 

по теме. Допускают-

ся незначительные 

лексические ошиб-

ки, не препятствую-

щие пониманию. 

6  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, переход от 

одной части высказывания к 

другой не всегда логичен и 

четко сформулирован.  

В проекте присутствует 

анализ релевантных 

аутентичных источни-

ков, ошибки при ссылке 

на них.  

 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

) 

 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

пяти), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, отклонения от 

норм жанра при соблю-

дении общей произно-

сительной нормы.  

 

. 

Студент понима-

ет вопросы, отве-

чает на них, не 

всегда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур, не грубые 

грамматические 

ошибки,  не препят-

ствующие понима-

нию. Допускаются 

немногочисленные 

ошибки на базовом 

уровне. 

Достаточный сло-

варный запас для 

раскрытия темы. 

Некоторые затруд-

нения при использо-

вании лексических 

средств. Наличие 

лексических оши-

бок, не препятст-

вующих пониманию.   

5   Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

недостаточно структуриро-

вано, переход от одной части 

высказывания к другой не 

всегда логичен и четко 

сформулирован 

Критический анализ 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

затруднения при ссылке 

на них.  

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  не препят-

ствующие понима-

нию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, незначитель-

ные отклонения от про-

износительной нормы.  

Студент понима-

ет вопросы,  

но испытывает 

трудности при  

ответе на них, не 

использует раз-

вернутую струк-

туру ответа, от-

вечает однослож-

но  требуются 

наводящие во-

просы 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

иногда препятствую-

щих пониманию. 

Ограниченный лек-

сический запас, 

трудности в исполь-

зовании специаль-

ной терминологии. 

Наличие лексиче-

ских ошибок, не 

препятствующих 

пониманию.   

4  Содержание презентации  в 

основном отражает содержа-

ние проекта.  

Высказывание не имеет чет-

кой структуры, переход от 

одной части высказывания к 

другой  часто нелогичен и 

нечетко сформулирован.  

Критический анализ 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

существенные затрудне-

ния при ссылке на них. 

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  препятст-

вующие пониманию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, отклонения 

от произносительной 

нормы.  

Студент с трудом 

понимает вопро-

сы,  

испытывает 

трудности при  

ответе на них, 

отвечает одно-

сложно  требуют-

ся наводящие 

вопросы. 

Использование про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

нарушающих струк-

туру предложения и 

ведущих к искаже-

нию смысла. 

Ограниченный сло-

варный запас, име-

ются 

лексические ошиб-

ки, в некоторой сте-

пени затрудняющие 

понимание. 
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3  Содержание презентации 

слабо отражает содержание 

проекта.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

практически не способен 

ссылаться на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не-

уместной графики,  

имеются орфографи-

ческие ошибки (более 

5),  препятствующие 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, паузы,  произно-

сительные особенности 

иногда мешают адек-

ватному восприятию 

сообщения. 

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы,  

испытывает зна-

чительные труд-

ности при  ответе 

на них. 

Грубые грамматиче-

ские ошибки, нару-

шающие структуру и 

искажающие смысл 

предложения. 

Ограниченный сло-

варный запас, мно-

гочисленные  ошиб-

ки, ведущие к иска-

жению смысла. 

2  Содержание презентации не  

отражает содержания проек-

та.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

не способен ссылаться 

на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

существенным нару-

шением графических 

норм, многочислен-

ные орфографические 

ошибки препятствуют 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

мешают адекватному 

восприятию сообщения  

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок, нару-

шающих структуру и 

значительно иска-

жающих смысл пред-

ложения. 

Очень ограничен-

ный словарный за-

пас. Грубые ошибки 

в употреблении лек-

сических средств, 

ведущие к искаже-

нию смысла. 

1   Содержание презентации не  

отражает содержание проек-

та.  

Содержание высказывания 

не структурировано, перехо-

ды  от одной части высказы-

вания к другой отсутствуют. 

 В проекте не демонст-

рируется анализ аутен-

тичных источников, 

студент 

не способен ссылаться 

на них . 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

грубыми нарушения-

ми графических норм, 

многочисленные ор-

фографические ошиб-

ки препятствуют по-

ниманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

полностью препятству-

ют адекватному вос-

приятию сообщения. 

Студент не  по-

нимает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Неспособность соста-

вить предложение и 

оформить мысль. 

Абсолютное незна-

ние языка специаль-

ности, слабое знание 

повседневной лек-

сики.  

0 Отказ от ответа ИЛИ нару-

шение формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра;  

обучающихся по образовательной программе, изучающих дисциплину «Английский язык» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭпо направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», http://spb.hse.ru/ba/economics/documents; 

 Образовательной программой Факультатив. Английский язык по направлению подготов-

ки38.03.01 «Экономика»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготов-

ки38.03.01 «Экономика», бакалавриат, 1 курс,утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диа-

пазоне уровней В2 – С1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; 

 формирование академических навыков (чтения, аудирования, письма и говоре-

ния), необходимых для использования английского языка в учебной, научной и про-

фессиональной деятельности, а также дальнейшего обучения по программам бакалав-

риата, магистратуры и аспирантуры;             

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в академической и профессиональной среде.    

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

 развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

 совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на 

английском языке с целью ее последующего использования для создания собственных 

текстов общей академической и профессиональной направленности;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ре-

сурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;  

  комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

             навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней  

            коммуникативной компетенции;  

 умение представлять культуру России на английском языке; 

 повышение уровня учебной автономии, 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;  

 формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

области знания;  

 знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письмен-

ных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основными способами 

работы над языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью ко-

торых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, 

текстовых редакторов, LMS) 
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3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направ-

ленности;  

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и 

письменных высказываний с учетом специфики англоязычной академической культуры. 

 Уметь  

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

ковых средств;  

- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в академической 

среде; 

- самостоятельно писать на иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных про-

граммой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде 

графиков 

- 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 академические профессио-

нально-ориентированные тексты; 

  

 Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов  

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессио-

нально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 

- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе 

с использованием прочитанных и прослушанных академических текстов; 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации;  

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-

текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на 

заданную тему с использованием широкого набора языковых средств, употребляемых в академиче-

ской среде.  

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей про-

дукции собственных англоязычных академических текстов; 

- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также 

средствами, позволяющими восполнить те или иные пробелы в языковом образовании в процессе 

самостоятельной работы. 

       

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

OC 

ВШЭ 

Уровень формиро-

вания компетенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 РБ Владеет основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, 

переработки инфор-

мации (в том числе, на 

английском языке) 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

Лексико-

грамматические тес-

ты, контрольные ра-

боты 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач 

УК-5 СД Студент демонстри-

рует владение англий-

ским языком, доста-

точное для поиска и 

обработки информа-

ции в соответствии с 

поставленными зада-

чами 

Подготовка презентаций, вне-

аудиторное чтение 

Защита презентаций 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ  проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, вы-

бор способа и мето-

дов исследования, а 

также  

оценку его качества  

 

УК-6 СД,   

Студент владеет раз-

личными способами 

поиска и извлечения 

информации, владеет 

критической культу-

рой 

Семинарские занятия, само-

стоятельная  работа 

Защита собственных 

проектов 
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Компетенция 

Код по 

OC 

ВШЭ 

Уровень формиро-

вания компетенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из це-

лей и ситуации об-

щения 

УК-8 СД Демонстрирует уме-

ние выражать свою 

точку зрения на про-

блему, приводить ар-

гументы и контр ар-

гументы, делать вы-

воды (устно и пись-

менно; в режиме мо-

нолога и диалога) 

Написание эссе, различные ви-

ды монологической и диалоги-

ческой речи 

Контрольные устные 

монологические вы-

сказывания и диалоги-

обсуждения, пись-

менные работы 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную дея-

тельность 

УК-9 СД, МЦ Способен критически 

оценивать и переос-

мыслять накопленный 

опыт (собственный и 

чужой), рефлексиро-

вать профессиональ-

ную и социальную 

деятельность 

Метод проектов, написание эс-

се 

Защита проектов и 

эссе 

Способен к соци-

альному взаимодей-

ствию, сотрудниче-

ству и разрешению 

конфликтов 

ПК-16 СД, МЦ Демонстрирует уме-

ние выражать свою 

точку зрения на про-

блему, приводить ар-

гументы и контр ар-

гументы, участвовать 

в научной дискуссии 

Метод проектов, аудиторные 

дискуссии по изучаемым темам 

Защита проектов и 

контрольные обсуж-

дения в группе 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бака-

лавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной про-

граммы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалавр-

скую подготовку и преподается студентам факультет « Санкт-Петербургская школа экономики и 

менеджмента». в течение двух лет согласно Концепции преподавания иностранных языков, приня-

той в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает второй год освоения 

дисциплины, базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, по-

лученных в течение первого года освоения дисциплины в соответствии со стандартами обучения, и 

предназначена для студентов 2 курса. Итоговая аттестация проводится в 4 модуле в форме незави-

симого экзамена по английскому языку в формате международного экзамена IELTS.  

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную 

прoграмму по иностранному языку на 1 курсе и достигшие уровня владения английским языком не 

ниже В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR.   

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым 

успешно продолжить обучение по другим дисциплинам, читаемым на английском языке, а также 

подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке.    

             Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного   

сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных   

программах высшего профессионального образования за рубежом.  

5 5.  Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.   

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.  

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практиче-

ские занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.   

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для 

профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для обсужде-

ния и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельно-

сти и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академиче-

ских текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 

• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

Раздел EAP 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1  9   9 10 
Образование. Источники информа-

ции. Информационная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культу-

ры потребления.  
9   9 10 
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3 Коммуникация в различных куль-

турах. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 

9   9 10 

 

4 

Модуль 2  9   9 10 
Мир природы. Окружающая среда, 

экологические проблемы и пути их 

разрешения 

5 Вопросы развития личности: среда 

или гены? 
9   9 10 

6 Тенденции развития общества: со-

циальные и экономические про-

блемы 

9   9 10 

 

7 

Модуль 3  9   9 10 
Миграция как социальный тренд: 

зачем и почему. Миграция в экоси-

стеме. 

8 Работа, проблемы трудоустройст-

ва. Секреты успеха в бизнесе. 
9   9 10 

9 Риск и реальность 9   9 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки ис-

тории 
9   9 10 

 ИТОГО 90    100 

 

Раздел ESP 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1 

Глобализация и изменения в миро-

вой экономике 

  

 

 

2 

  2 3 

 

2. Глобализация и изменения в миро-

вой экономике: основные риски и 

проблемы 

2   2 3 

 

3 

Модуль 2  

 

2 

  2 3 
Глобализация и изменения в миро-

вой экономике: могут ли совре-

менные технологии решить про-

блемы современной экономики? 

 

4 Глобализация и изменения в миро-

вой экономике: роль стратегиче-

ского мышления в решении про-

блем современной экономики. 

2   2 3 

 

5 

Модуль 3   

 

2 

  2 3 
Глобализация и антиглобализация 

в современной экономике.  

6 Глобализация и изменения в миро-

вой экономике: последние инно-

вации. 

2   2 3 

7 Глобализация и изменения в миро-

вой экономике: решение ком-

плексных проблем. 

2   2 6 

 ИТОГО 14   14 24 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

 Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа EAP 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная работа в 

формате международного 

экзамена IELTS (чтение, 

аудирование, письмо). 

Время выполнения: 160 

минут. Работа выполняет-

ся на занятии в аудитории. 

Оценка  выставляется на 

основании критериев ме-

ждународного экзамена 

IELTS (Приложение 1) и 

переводится в оценку по 

10-балльно шкале, приня-

той в НИУ ВШЭ ( см. раз-

дел 6.1)   

Контрольная 

работа ESP  

  *  Аргументированное эссе 

объемом 500 слов на ма-

териале 3 академических 

текстов и лекции. Оценка 

выставляется на основа-

нии критериев оценива-

ния ESAP  (английский 

для профессиональных 

академических целей) ( 

представлены в Приложе-

нии 2) 

Домашнее 

чтение  

* *   Сдается индивидуально во 

внеурочное время не 

позднее последней недели 

модуля в форме презента-

ции по прочитанным ис-

точникам. Обязательно  

представление глоссария 

и резюме прочитанных 

источников в письменной 

форме.   
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Самостоя-

тельная ра-

бота (вы-

полнение 

текущих за-

даний в 

формате эк-

замена 

IELTS и 

лексико-

грамматиче-

ских зада-

ний в ЛМС) 

    Условием получения 

оценки за самостоятель-

ную работу является вы-

полнение не менее 50 % 

представленных заданий 

и тестов 

Аудиторная 

работа (по-

сещение и 

активное 

участие в 

занятии, го-

товность к 

каждому за-

нятию) 

 

 

    Посещение и активная ра-

бота на аудиторных заня-

тиях. 

Если студент посетил ме-

нее 50 % занятий и не 

продемонстрировал ак-

тивное участие и готов-

ность к каждому занятию, 

оценка за данный компо-

нент курса не начисляет-

ся. 

 

Промежу-

точный  

 

Экзамен  *   

7 Письменная часть: 

Письменная работа в 

формате международного 

экзамена IELTS (чтение, 

аудирование, письмо). 

Время выполнения: 160 

минут. Работа выполняет-

ся на занятии в аудитории. 

Оценка   выставляется на 

основании критериев ме-

ждународного экзамена 

IELTS (Приложение №1)  

и переводится в соответ-

ствующую 10-балльной 

шкале, принятой в НИУ 

ВШЭ ( см. раздел 6.1.).  

8 Устная часть  

Проводится в   формате 

раздела «Говорение» ме-

ждународного экзамена 

IELTS ( 8-10 минут на ка-

ждого экзаменуемого). 

Оценка выставляется на 

основании критериев оце-

нивания навыков говоре-

ния международного эк-

замена IELTS (см. Прило-
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жение 1) и переводится в 

соответствующую по 10-

балльной шкале, принятой 

в НИУ ВШЭ.( см. раздел 

6.1). 

Оценка за экзамен пред-

ставляет собой  среднее 

арифметическое оценок, 

полученных за каждый 

компонент экзамена (чте-

ние, аудирование, письмо, 

говорение). Вес каждого 

компонента составляет 

25% 

 

 

9 Критерии оценки знаний, навыков   

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ 

(https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%2

0ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf), помимо контрольных работ и экзаменов, оцени-

ваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента ( учитываются при выставлении 

накопленной оценки).     

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, заданий и тестов в формате IELTS, лексико-грамматических тестов, устных и пись-

менных опросов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в форме   дифференцированного экзамена в конце 2-

го модуля (устная и письменная часть).  

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной 

сессии в порядке установленном общеуниверситетским регламентом. 

Студенты должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем ра-

бот. В случае непредоставления студентом работы в срок работа не проверяется, выставляется 

оценка «0».   

Оценка за аудиторную работы зависит от количества занятий, на которых студент не только 

присутствовал, но и активно участвовал и был готов к занятию. Если студент посетил менее 50%  

аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется.  

Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 модуля 

обучения, результатов внутреннего экзамена в конце 2 модуля и контрольной работы по ESP  в 3 

модуле. Порядок выставления оценки см. в разделе 6.2. 

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

основными критериями оценки являются критерии международного экзамена IELTS, в котором 

действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девяти-

балльной в десятибалльную систему ВШЭ.    

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную  

 

 

Балл НИУ ВШЭ International English Language 

Testing System/IELTS 

(Аcademic) bands 

10 8,0 ≤ V ≤ 9,0 

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
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9 7,5 ≤ V < 8,0 

8 7,0 ≤ V < 7,5 

7 6,5 ≤ V < 7,0 

6 6,0 ≤ V < 6,5 

5 5,3 ≤ V < 6,0 

4 4,7 ≤ V < 5,3 

 

 
Шкала соответствия результатов международных экзаменов по английскому языку оценкам 10-ти 

балльной системы оценки знаний студентов НИУ ВШЭ 

ВШЭ 

Экза-
мен  по 
англий-
скому 
языку 

по пра-
вилам 
IELTS 

Экзамен по 
английскому 

языку по 
правилам 

BEC 

ПЕРЕЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭК-
ЗАМЕНОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

5-ти 
балльная 

шкала 

Internation-
al English 
Language 

Testing Sys-
tem, 

Аcademic 
(IELTS) 

Business 
English 

Certificate, 
Higher 
(BEC) 

Certifi-
cate of 

Advanced 
English 
(САЕ) 

Certificate 
of Profi-
ciency in 
English 
(CPE) 

Test of 
English 

as a For-
eign Lan-

guage 
(TOEFL 

IBT) 

10 
8,0 ≤ 
V ≤ 
9,0 

115≤ V 
≤120 

8-9 
Grade 

A  
Grade 

A 
Grade 
A/B/C 

110-
120 

отлич-
но 

9 
7,5 ≤ 
V < 
8,0 

107≤ V 
<115 

7,5 
Grade 

В  
Grade 

B 
 

102-
109 

отлич-
но 

8 
7,0 ≤ 
V < 
7,5 

99≤ V 
<107 

7 
Grade 

С  
Grade 

C  
 94-101 

отлич-
но 

7 
6,5 ≤ 
V < 
7,0 

91≤ V 
<99 

6,5     79-93 
хоро-
шо 

6 
6,0 ≤ 
V < 
6,5 

83 ≤ V 
<91 

6       60-78 
хоро-
шо 

5 
5,3 ≤ 
V < 
6,0 

73≤ V 
<83 

5,5       46-59 удовл. 

4 
4,7 ≤ 
V < 
5,3 

61≤ V 
<73 

5       35-45 удовл. 

3 
4,0 ≤ 
V < 
4,7 

51≤ V 
<61 

4,5       32-34 неуд 

2 
3,5 ≤ 

V <4,0 
41≤ V 
<51 

4       0-31 неуд 

1 
0 ≤ V 
< 3,5 

0≤ V <41         0 неуд 

 

 

10 Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержатель-

ное наполнение, но разделы объединены едиными целями, методическими подходами, педагогиче-

скими технологиями.    

Раздел EAP 
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Темы/вопросы  для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия 

выполнения экзаменацион-

ных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная ра-

бота студентов (в ЛМС) 

Модуль 1 

 

  

Урок 1:Учеба, образование, источ-

ники получения информации, ин-

формационная перегрузка. 

 

Влияние информационной пере-

грузки (в 

учебе и каждодневной жизни) на 

человека. 

Роль образования для развития лич-

ности и карьерного роста. 

Возможности дальнейшего продол-

жения образования.  

Образование в условиях глобализа-

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

1) Стратегии поискового и озна-

комительного чтения   

2)  стратегии вероятностного 

прогнозированния и смысловой 

догадки;  

3) Стратегии выполнения зада-

ний на установку соответствия 

заголовков из списка частям 

текста. 

Аудирование: 

Разговор преподавателя со сту-

дентами на темы, касающиеся 

их учебной деятельности. 

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и за-

полнения пропусков   

Говорение  

Подготовленное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему ( описание человека): со-

ставление заметок\ментальной 

карты ответа   

Письмо:  

Задание 1 ( описаие графика): 

Стратегии сравнения графиче-

ски представленной информа-

ции 

Как выразить пропорциональ-

ное соотношение?  

Задание 2 ( написание академи-

ческого эссе):  

Стратегии планирования 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика:  

Лексика по теме «Учеба, 

образование, источники по-

лучения информации, ин-

формационный перегруз» 

Грамматика:  

Словообразование 

Модальные глаголы 

Сравнительные конструкции 

Фонетика 

Роль ударения и интонации в 

английской речи. 

Выполнение практиче-

ских задний по  

Чтению: 

установление соответст-

вий заголовков частям 

текста),  

Аудированию: 
 (множественный выбор, 

Говорению  
 подготовленное моноло-

гичское высказывание по 

теме  ( например «Лю-

бимый школьный учи-

тель»)  

 Письмо: 

Задание 1: 

Описание графически 

представленной  инфор-

мации об академических 

квалификациях в гендер-

ном аспекте.  

Задание 2 

Написать аргументиро-

ванное эссе: выразить 

свое мнение о необходи-

мости включения состя-

зательных видов спорта в 

школьную программу.    

Лексика: Составление 

тематического глоссария  

Лексические упражнения 

в ЛМС 

Грамматика: выполне-

ние упражнений на мо-

дальные глаголы и срав-

нительные конструкции 

в ЛМС 

Фонетика: выполнение 

фонетических упражне-

ний 

Лексико –

грамматический тест 

№1 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 1  
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Урок 2:   

Брэнды,  

их продвижение. Культура потреб-

ления.   

  

Определение понятия «бренд». Ис-

тория знаменитых брендов. Причи-

ны долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы 

правил выбора товаров по 

брендам (логотипам)? Почему? 

Технологии продвижения и укреп-

ления позиций 

брендов. 

Культ присвоения марочного имени 

товару. Теория позиционирования. 

Лучшие глобальные бренды.  

Бизнес – индустрия производства 

известности. Причины «падения» 

бренда. 

Этические проблемы в сфере ис-

пользования торговых и фабричных 

марок 

Чтение: 

Стратегии работы с академиче-

ским текстом: 

1)Установить соответствие или 

несоответствие утверждений 

прочитанной информации ( 

мнение автора)    

Аудированние  

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и на-

хождения соответствий по име-

нам 

Говорение: 

1)Стратегии подготовки моно-

логического высказывания на 

заданную тему: 

«Знаменитый логотип» 

Как эффективно подготовиться 

к ответу за 1 минуту? 

2) Стратегии подготовки к диа-

логу: Типичные вопросы? Как 

правильно понять вопрос?   

Письмо: Стратегии выполне-

ния: 

Задание 1 

Как правильно определить 

тренд? 

Задание 2: 

Дискурсивное Эссе: достоинст-

ва и недостатки 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 

Академическая лексика по 

теме Реклама, бренды, брен-

динг, мода, консьюмеризм. 

Грамматика:  

Грамматические конструк-

ции, употребляемые в акаде-

мической речи:  

Сложноподчиненные пред-

ложения, пассив, номинали-

зация. 

Pronunciation:  

Ударные и безударные глас-

ные. 

Эмфаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  

Чтению: 

Установление соответст-

вий / несоответствий 

утверждений тексту ( 

мнение автора) 

Аудированию: 

Нахождение соответст-

вий; множественный 

выбор 

Говорению: 

Описание эффективного 

рекламного продукта; 

Диалог о потребитель-

ских предпочтениях и 

маркетинговых стратеги-

ях. 

Письмо: 

Задание 1: 

Описание таблицы и 

круговой диаграммы, 

представляющих инфор-

мации о музыкальных 

предпочтения молодежи 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе: 

Достоинства и недостат-

ки электронных книг.    

 

Лексико –

грамматический тест 

№2 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

Урок 3: Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и невербаль-

ная коммуникация. 

Коммуникация в обществе. Язык 

как средство коммуникации. Вер-

бальная и 

невербальная коммуникация. Ис-

кусство как средство коммуникации 

и 

отражения действительности. 

Что характеризует эффективного 

коммуникатора? Убедительность 

речи, 

акцент, региональные особенности 

речи. Коммуникация в мире живот-

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст.  

Аудирование: 

Академическая лекция 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст. 

Заполнение пропусков   

Говорение   

 Диалог-дискуссия 

Способы выражения  сравнения 

и оценки 

Как выразить свое мнение 

Письмо 

Стратегии выполнения задания 

1: Как использовать наречия с 

целью оценки предоставленной 

информации? 

Как выбрать релевантную ин-

формацию? 

Задания 2:  

Усиливаем аргумент: использу-

ем позицию оппонента. 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

Лексика по теме Общение 

Организующие компоненты 

текста 

Как избежать лексических 

повторов: Использование 

синонимов 

Грамматика 

Как развить беглость речи- 

использование придаточных 

предложений 

Фонетика: 

Гласные 

Сильные и слабые формы 

произношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  

Чтению:  

Соотнесение 

Аудированию 

Академическая лекция: 

соотнесение, заполнение 

пропусков 

Говорение 

Диалог-дискуссия об 

искусстве как средстве 

коммуникации. Практи-

ка.  

Письмо: 

Задание 1:  

Описать две гистограм-

мы, иллюстрирующие 

данные о посещении 

музеев 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе 

Компенсируют ли пре-

имущества туристиче-

ских поездок за границу 

их недостатки?  

 

Лексико –

грамматический тест 

№3 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 

Задания на соотнесение  заго-

ловков, имен, утверждений. 

Множественный  выбор 

Соответствие/несоответствие 

утверждений информации в 

тексте. 

Аудирование 

Разделы 3 и 4  

Множественный выбор, соотне-

сение имен, утверждений,  

Заполнение пропусков  

Письмо:   

Задание1 Описание графика  

Задание 2 

 Аргументативное эссе 

  

 

 

Модуль 2 

  

Урок 4  

Мир природы 

Экологические проблемы 

 

Мир природы, человек и природа. 

Баланс экосистемы. 

Изменения климата. 

Современные экологические про-

блемы: загрязнение воздуха, исчез-

новение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последст-

вия и т.д.  

Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

Причины экологической катастро-

фы. Роль человека в решении эко-

логических проблем. Роль прави-

тельственных, общественных орга-

низаций и каждого человека в их 

решении. 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на маркировку диаграмм и карт, 

иллюстрирующих информацию 

в тексте; ранжирования инфор-

мации из текста и краткого от-

вета на вопросы по тексту 

Аудирование 

Часть вторая: фактическая ин-

формацию; задания на марки-

ровку диаграмм и карт. 

Говорения  

Монологическое высказывание- 

описание уголка природы De-

scribing the natural features 

Средства выразительного опи-

сания 

Часть 3: Диалог- дискуссия по 

экологическим проблемам 

Как выиграть время на раздумье 

Письмо 

Стратегии выполнения Задания 

1: насколько важна фактическая 

точность? 

Задания 2: Как написать заклю-

чение? 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика 

Лексика по теме Природа, 

Экология, Экологические 

проблемы 

 Грамматика 

Неличный оборот 

Пассив 

АРТИКЛИ 

Фонетика 

Контрастивное ударение 

 

 

Практические задания 

по чтению и аудирова-

нию 

( маркировка диаграмм и 

карт, ранжирование и 

классификация инфор-

мации, краткие ответы) 

Говорение 

Части 1.2.3 

Интервью, монолог и 

диалог на тему экологии. 

Письмо 

Задание1:  

Описание карты: изме-

нения ландшафта 

Задание 2: 

Аргументативное эссе: 

Транспортные проблемы 

большого города и пути 

разрешения 

 

 Лексико –

грамматический тест 

№4 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 4  
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Урок 5: Личность и судьба челове-

ка: воспитание или гены? 

Что играет ведущую роль в форми-

ровании человека: социальная сре-

да, воспитание или наследствен-

ность?  

Талант: дар природы или результат 

упорного труда? 

Можно ли развить талант? 

Феномен гениальных детей.  

Братья и сестры: общие черты и 

различия. 

Черты характера, способности, ко-

торые не зависят от наследственных 

факторов.  

Перспективы «инженерии» челове-

ка ( генная инженерия):  морально- 

этический аспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 1) 

Аудирование 

Идентификация говорящих,  

ранжирование информации 

Краткий ответ с выбором из 

предложенного списка 

Говорение  

Монологическое высказывание: 

Стратегии: как развить свой 

ответ 

Письмо 

Задание 1  

Стратегии сравнения 

Задание 2 

Стратегии написания дискур-

сивного эссе: 

Сравнение различных точек 

зрения 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика по теме 

Личность, черты характера, 

способности  

Грамматика 

Вербалии: инфинитив и ге-

рундий 

Фонетика:  

Произношение звуков, не 

характерных для русскогово-

рящих.  

 

 

 

 

 

Практические задния по 

чтению и аудированию 

на идентификацию, ран-

жирование и соотнесение 

информации из текста. 

Говорение: 

Диалог- дискуссия по 

вопросам роли наследст-

венности и воспита-

ния/обучения в жизни 

человека. 

 

Письмо: 

Задание 1:  

Описание графика c  с 

элементами сравнения 

Задание 2: 

Разные мнения: Что иг-

рает ведущую роль в 

развитии таланта: гены 

или воспитание? 

 

Лексико –

грамматический тест 

№5 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 5  

 

 

 Урок 6: Тенденции в обществе 

Демографические проблемы Влия-

ние социальных, экономических и 

политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая пробле-

ма демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе 

(значительное увеличение количе-

ства людей пенсионного возраста и 

нехватка молодой рабочей силы для 

обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и прави-

тельственные решения в данной 

ситуации. Обобщение статистиче-

ских данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, эко-

номических и политических изме-

нений за прошедшие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 2) 

Заполнение пропусков с исполь-

зованием  предложенного спи-

ска 

Аудирование  

Соотнесение 

Выбор тем из нескольких пред-

ложенных в соответствие с со-

держанием текста 

Говорение 

Стратегии ведения дискуссии: 

как обсуждать тенденции 

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Письмо 

Задание 1: 

Стратегии описания тенденций 

Задание 2  

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Разные способы структурирова-

ния информации 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 Лексика:  

Лексика по теме: Перемены, 

тенденции в общественном 

развитии 

Устойчивые словосочетания 

прилагательное+ существи-

тельное 

 

Грамматика: 

Как правильно употреблять 

указательные местоимения  

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на классификацию ин-

формации и заполнение 

пропусков с использова-

нием слов из предложен-

ного списка 

Аудирование: 

Нахождение соответст-

вий информации с кар-

тинкой  

Говорение: 

Монолог на заданную 

тему с использованием 

тематической лексики 

Письмо 

Задание 1: Описание 

диаграмм, иллюстри-

рующих демографиче-

ские тенденции  

Задание 2 

Аргументативное эссе: 

старение как угроза со-

временному обществу 

 

 

Лексико –

грамматический тест 

№6 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 6  
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Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Чтение и аудирование: 

Идентификация, соотнесение, 

 маркировка дианграм/карты 

вопрос с кратким ответом из 

списка предложенных 

Заполнение пропусков с пред-

ложенными опциями\ с выбором 

ответа из текста 

 Письмо 

Задание 1  

Описание диагграмм/графиков  

Задание 2  

 Дискурсивное эссе 

 

  

Модуль 3 

Урок 7 

Миграция в природе и обществе 

Причины и характер миграции в 

природе 

Миграция как одна из ведущих 

трендов современного общества 

Что заставляет людей эмигрировать 

в другие страны? 

Является ли Эмиграция 

/иммиграция угрозой современного 

общества? 

Миграция и проблемы рынка труда 

 

Миграция и преступность 

Проблемы культурной интеграции и 

адаптации мигрантов. 

Экономические  и политические 

последствия миграции. 

Нелегальная миграция.  Миграци-

онная политика различных стран. 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на соотнесение имен, теорий, 

концепций и различных типов 

множественного выбора 

Аудирование 

Академическая лекция  

Стратегии конспектирования  

Заполнение пропусков  

Фактическая информация  

Говорение 

Диалог –дискуссия:  

Как правильно выбрать языко-

вые средства в зависимости от 

типа вопроса 

 Письмо 

Статегии обобщения информа-

ции из нескольких  источников 

в задании 1  

Задание 2 : дискурсивное эссе: 

Разные точки зрения и собст-

венное мнение как написать  

заключение?   

Лексика: Лексика по теме 

миграция 

Грамматика: 

Ограничительные и распро-

странительные определи-

тельные придаточные пред-

ложения 

Фонетика: 

Интонация: как вызвать ин-

терес к своему рассказу 

  

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на  

соотнесение имен, тео-

рий, концепций и раз-

личных типов множест-

венного выбора и запол-

нение пропусков. 

Говорение 

Обсуждение проблем 

миграции с использова-

нием тематической лек-

сики 

Письмо 

Задание 1  описание 3 

диаграмм иллюстри-

рующих тенденции ми-

грации в Австралию 

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

За и против миграции/   

Различные мнения о ми-

грации и своя точка зре-

ния  

Лексико –
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грамматический тест 

№7 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 7 

 

 

Урок 8: 

Работа. Трудоустройство. Успех в 

бизнесе. 

Проблемы трудоустройства. Само-

реализация в работе. Психологиче-

ская самооценка как фактор успеш-

ности. Исторический контекст от-

ношения к работе. Эффективные 

способы мотивации к качественно-

му труду. Большой и малый бизнес. 

Плюсы и минусы собственного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 

Повторение основных стратегий 

чтения и аудирования. Практи-

ка.  

Говорение 

Основные Стратегии подхода к 

частям 1, 2, 3 

Часть 1: От общего к частному 

Часть 2: Предложенные план 

или собственный сценарий 

Часть 3: Оценочные суждения 

Письмо:  

Задание 2 

Стратегии усиления аргумента: 

взгляд с разных ракурсов. 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

                  

Лексика 

Лексика по теме Работа, тру-

доустройство, бизнес. 

Грамматика 

Именная группа  

Фонетика 

Сложные существительные и 

прилагательные 

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 

на заполнение пропусков 

( основное содержание 

текста) с заданными сло-

вами и без них, соответ-

ствие утверждений ин-

формации в тексте и 

множественный выбор 

Говорение 

Все части 

Вопросы, связанные с 

работой, трудоустройст-

вом и ведением бизнеса 

Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм, 

иллюстрирующих ин-

формацию о трудоуст-

ройстве выпускников 

колледжа 

Задание 2  

Аргументативное эссе о 

социальных обязательст-

вах бизнеса 

Лексико –

грамматический тест 

№8 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 8 

 

Урок 9 

Риск и реальность  

Оправданность/неоправданность 

риска в повседневной жизни (рабо-

та, учеба, транспорт, спорт…). Риск 

как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия 

рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, свя-

занного с неконтролируемыми яв-

лениями и природными катаклиз-

мами 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии прогнозирование 

содержания текста, понимания 

значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте 

по ключевым словам,  

Аудирование 

Академическая лекция 

Стратегии использования дол-

госрочной памяти 

Идентификация, перегруппи-

ровка, соотнесение 

Говорение 

Диалог- дискуссия: Стратегии 

обобщения  

Письмо:  

Стратегии редактирования тек-

ста 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 Лексика по теме 

Академическая лексика:  

эквиваленты общеупотреби-

тельных слов в  

Грамматика 

Абстрактные существитель-

ные, нестандартные случаи 

употребление артиклей   

 

Фонетика: 

Интонация как средство 

коммуникации: демонстра-

ция заинтересованности бе-

седой 

Задания по чтению и 

аудированию  

Говорение: 

Обсуждение вопросов, 

связанных с принятием 

рискованных решений и 

тягой к риску. 

Монологическое выска-

зывание на тему « Собы-

тие из жизни, связанное с 

риском» 

Письмо: редактирование 

черновых вариантов со-

чинений 

Лексико –

грамматический тест 

№9 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 9 

 

Урок 10 

Прошлое и настоящее. Уроки исто-

рии 

Чтение и аудирование 

Стратегия выполнения задний 

на соотнесение частей утвер-

 Практика всех видов 

заданий по чтению , 

аудированию, письму и 
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Важность прошлого для настояще-

го. Какие уроки мы можем извлечь 

изучая историю.  

Роль истории страны в формирова-

нии идентичности человека. 

Как менялись люди и общество в 

ходе истории.  

ждений 

Говорение 

Монолог описание важного 

исторического события 

Выбор правильной глагольной 

формы 

Письмо: 

Задание 2   

Как избежать неуместного 

обобщения и отхода от темы 

 

 

говорению 

Лексико-

грамматический тест № 

10 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате  

Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение 

письмо, все части, все типы 

заданий 

  

 

Раздел ESP  

Тема; Вопросы для 

обсуждения 

Академические на-

выки 

Языковой материал  Самостоятельная ра-

бота 

Модуль 1 
Урок 1 

Глобализация и изме-

нения в мировой эко-

номике. Способы дока-

зательства позиции в 

академической литера-

туре. Факт или мнение? 

Дискуссия как способ 

построения аргумента. 

Тезис: вопросы форму-

лировки. Ментальная 

карта как способ фор-

мулировки авторской 

позиции.  
6.  

Чтение: 

Чтение отрывка из научной 

статьи 

Работа с текстом. Составле-

ние конспекта. Разные виды 

конспекта. 

Говорение ( дискуссия по 

проблеме) 

Плюрализм мнений, анализ 

проблемы с разных ракурсов 

как основа аргументации. 

 

Профессиональная и ака-

демическая лексика по 

теме 

Записи, ментальная 
карта основной ин-
формации из статьи и 
ответа на поставлен-
ный вопрос  на базе 
прочитанного источ-
ника 
Формулировка тезиса.   
Составление глоссария 
профессиональных 
терминов по прорабо-
танному источнику. 

Урок 2:  

Глобализация и измене-

ния в мировой экономике: 

основные риски и про-

блемы. Составление плана 

академического  аргумен-

тированного эссе. Как 

написать введение 

Аудирование: прослушива-

ние видеолекции. Составле-

ние конспекта лекции, фор-

мулировка основного тезиса 

лекции.   

Письмо:         Письмо: со-

ставление плана эссе на те-

му: Глобализация и измене-

ния в экономике 

Работа над введением 

  

. 

Профессиональная и ака-

демическая лексика по 

теме 

Написать драфт параграфов  

Словарный диктант по теме 

Поиск новых источников по 

теме на проблему с учетом 

разные точек зрения. 

Написание окончательного 

варианта вступления 

Модуль 2 

Урок 3 

Глобализация и изме-

нения в мировой эко-

номике: могут ли со-

временные техноло-

гии решить проблемы 

современной эконо-

мики? Аргумент и 

контраргумент. Исполь-

зование источников в 

построении аргументов. 

Аудирование 

Видеолекция Конспектиро-

вание. Вычленение аргумен-

тов автора. Анализ структу-

ры аргуента.     

 Письмо 

Планируем аргументы с 

опорой на прочитанные и 

прослушанные источники   

Составляем библиографиче-

ское описание источников. 

Обсуждаем правила цитиро-

вания. 

Профессионально-

ориентированная академи-

ческая лексика 

Наиболее часто употреб-

ляемые в академической 

речи грамматические кон-

струкции 

 

Написание трех парагра-

фов- аргументов 
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Как грамотно оформить 

ссылки на источники 
 
 

 

Урок 4 

Глобализация и измене-

ния в мировой экономике: 

роль стратегического 

мышления в решении 

проблем современной 

экономики. Практики ре-

дактирования текста. 

Чтение:   академическая 

статья.  Логика и структура 

аргумента.  

Говорение Обсуждение 

статьи. Критическая оценка 

высказанных в источнике 

позиции. 

Письмо- анализ ключевых 

элементов эссе в группах  

введение, тезис, аргументы, 

контраргументы и т.д.) 

Практика редактирования 

теста в группах. 

Академическая лексика, 

профессиональная терми-

нология- грамотный ба-

ланс. 

 Написание плана и драфта 

академического эссе 

 

Модуль 3 

Урок 5 

Глобализация и антигло-

бализация в современной 

экономике. Как грамотно 

использовать материал про-

фессионально-

ориентированных академи-

ческих источников  при на-

писании эссе на профессио-

нальную тему 

Чтение: Алгоритм интегра-

ции материала статьи в соб-

ственное эссе. 

Говорение: мини-

презентация по теме эссе в 

группах. 

 

Академическая и профес-

сиональная лексика по 

теме 

Написание плана и драфта 

эссе.  

Поиск академических ис-

точников по теме  

«Последние инновации в 

логистике и управлении 

цепями поставок» и подго-

товка мини-презентаций в 

группах  

Урок 6 

Глобализация и измене-

ния в мировой экономике: 

последние инновации. 
От драфта- к финальному 

проекту.  

 

Говорение: мини-

презентации ( групповые) по 

теме урока.  

Письмо:  

Работа с черновиками эссе в 

группах. Редактирование.  

Академическая и профес-

сиональная лексика по 

теме. Отбор грамматиче-

ских конструкций для эссе.  

Редактирование драфтов. 

Урок 7 

Глобализация и измене-

ния в мировой экономике: 

решение комплексных 

проблем.Подготовка фи-

нального варианта эссе   

 

. Написание эссе на тему:  

«Глобализация и измене-

ния в экономике» 

Студенты используют про-

работанные в рамках кур-

са академические источ-

ники  

  

 

11 Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного 

подходов в обучении английскому языку. Акцент на умениях самостоятельной работы спо-

собствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития 

компетенций учебно-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с меж-

дународной сертификацией. 

В учебном процессе также широко применяются  интерактивные и дистанционные формы 

проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, ролевые игры, доклады, дискуссии, про-

ектная работа.. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на 

английском языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех 

видах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются парные и групповые фор-

мы работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, го-

товят студентов к дальнейшей продуктивной исследовательской деятельности.  

8.1. Методические указания преподавателям  
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Курса состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому языку 

основной упор делается на развитие академических навыков (чтение, аудирование, письмо и го-

ворения) и обучение студентов стратегиям работы с академическим печатным и аудиотекстом, 

написания академических эссе и описания графиков, подготовленной и спонтанной монологиче-

ской и диалогической речи, полилога на темы, освоение которых предполагается в рамках дис-

циплины. 

Для знакомства с форматом международных экзаменов и с целью обеспечения достаточной 

практики выполнения заданий в таком формате в каждый урок включен разбор экзаменацион-

ных заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режима. 

Студенты под руководством преподавателя разбирают элементы теста в аудитории. Особое 

внимание должно уделяться стратегиям и тактике выполнения экзаменационных заданий. Реко-

мендуется выполнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов 

выполнения заданий и их ответов. Важно подводить учащихся к формулировке правила, пони-

манию закономерностей работы с текстом, использую вопросо-ответную форму, ставить перед 

студентами проблемные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаи-

модействие учащихся. Не рекомендуется сводить тренировку тестовых заданий к самостоятель-

ной работе студентов в аудитории и зачитывания правильные ответы без последующего обсуж-

дения стратегий работы и ошибок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тес-

товыми заданиями, тесты выполняются учащимися  в полной объеме самостоятельно в ЛМС. За 

выполнение тестов в формате IELTS студенту выставляется оценка за самостоятельную работу. 

Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок содержит 

тематическую лексику, освоение который является обязательным элементом работы студента. 

Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной теме по-

мимо списка, данного в ЛМС. В конце каждого урока студенты выполняют лексико-

грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет в зачет самостоятельной работы ра-

боты. 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отрабатывае-

мые на занятии навыки по чтению, аудированию, письму и говорению. ЛМС предоставляет пре-

подавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоятельную 

работу. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письменных и 

устных заданий в ЛМС. Рекомендуется просить студентов записывать подготовленные ими в 

качестве домашней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ 

Vocaroo, BrainShark и других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предостав-

ленные студентами письменные работы также оцениваются. Студентам предоставляется ответ 

преподавателя в свободной форме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 

Работа в разделе профессионального академического языка направлена на обучение студентов 

навыкам коммуникации в профессиональной академической среде:  написанию академического 

эссе на профессиональную тему на базе академических профессионально-ориентированных тек-

стов и академической лекции, а также умениям работы с академическими источниками, подго-

товки материалов для написания исследовательской работы, практики написания академическо-

го эссе, умений понимать научную дискуссию и принимать в ней участие. Занятия по этому ас-

пекту проводятся один раз в месяц. Преподаватель заранее объявляет студентам график прове-

дения ESP занятий, так как студентам требуется значительное количество времени на подготов-

ку. Рекомендуется до проведения первого занятия дать студентам список источников (статьи и 

аудио- видеолекции, используемые в рамках курса). Работа со студентами в этом разделе дисци-

плины позволит заложить основы исследовательской работы на английском языке и подгото-

вить обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 курсе.  

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

IELTS: формат экзамена  

Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается посту-

пать в высшее учебное заведение, в магистратуру или на программу МВА за рубежом. Выбор дан-

ного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 
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Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с зада-

ниями научной тематики. Здесь вам могут предложить описать график, диаграмму, схему или сде-

лать выводы по таблице.          

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются 

разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в 

которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 

250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестирования Письма ( полнота ответ, согласованность и 

логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 

 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Устной речи ( плавность и согласованность, 

лексика, грамматика и точность, произношение) 

 

Советы по подготовке: 



 

71 

Listening 

 Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используй-

те это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может идти речь в тексте. Выделите для 

себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте 

именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопросительные слова: 

«when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

 Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и во-

просы. 

 Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос 

Вы должны указать последний вариант. 

 Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, ка-

кого рода информацию Вам нужно искать в тексте: имена, даты, события, места и 

проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на 

него ответить. Обычно вопросы представлены в том же порядке, в каком ответы появля-

ются в тексте.        

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / 

False / Not given или Yes / No / Not given ones. Ни в коем случае нельзя перепутать, и 

вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на англий-

ском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограничивайте свой кругозор одним 

типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического мо-

дуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не мо-

жете перевести. Это отнимает много времени. 

 Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание 

графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Часто дос-

таточно  просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъек-

тивной оценочной лексики, неформального стиля недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем тре-

буется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, трени-

руйтесь дома. 

 

Второе задание- аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, проблеме и 

аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 



 

72 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть 

подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, информацией из ка-

ких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли (тезиса), 

затем подкрепите эту мысль примером и сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выка-

зывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить такие 

требования достаточно сложно. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять 

время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

Speaking 

 Этот модуль состоит из трех частей: 

11. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

12. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение 

на эту тему.За время подготовки набросайте на листочке слова, выражения, план рассказа – 

это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разго-

ворные навыки общения на английском языке. 

 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзаме-

не. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

 Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной под-

готовкой  

 

Рекомендации по домашнему чтению и проектной работе 

Во 1 и 2  модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению 

англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (домашнему чтению). 

Студент должен прочитать 3-4 академических статьи на профессиональные темы общим объемом 

60.000 знаков. Тематика статей соответствует научным интересам студента.  Статьи должны быть 

найдены студентом самостоятельно 

Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации ( проект) 

на занятии ( в конце 2-го и 3-го модуля). За неделю до презентации студент должен представить 

преподавателя. сводный глоссарий объемом минимум 20 слов и summary объемом 100-150 слов 

для каждого из текстов. 

Summary включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы, которые 

автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит автор. Препо-

даватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презентация оце-

нивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и 

ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовлен-

ный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. 
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8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with 

answers. MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS 

writing score. Delta Publishing, 2010                          

Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University 

Press. First published 2008  

Электронные ресурсы:  

http://www.ielts-exam.net/  

Наличие основной и дополнительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), можно использовать электронные ресурсы  - 

http://library.spb.hse.ru/el_resources.]  

Все источники доступны в электронном формате  

12 10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольные работы по курсу «Английский язык» представляют собой задания в формате 

Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу включены задания  из 

академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening).  Подробную информацию о 

контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кем-

бриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams.  

.  

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах можно найти на офици-

альном 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          

10.3.Примеры заданий промежуточного  контроля 

IELTS Listening Sample 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commer-

cial sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in 

excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and 

the environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of 

rubbish generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors 

are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste 

has grown at a rate of 3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus 

consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and 

environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the ar-

http://www.ielts-exam.net/
http://www.cambridgeesol.org/exams
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://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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rangements made to dispose of the surplus detritus are efficient and practicable, considering so-

cial as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, 

the UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biode-

gradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have 

had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land 

was plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilised. But by 2015, 

since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste 

disposal have to be found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids 

and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended on these sub-

stances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural 

land was affected and livestock poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within 

the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and dis-

charged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public 

living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traffic, the 

noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human 

health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been 

reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions 

from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can have on 

stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 

1996, to discourage this practice. The charges range from two to eleven pounds per tonne de-

pending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the 

construction industry has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biode-

gradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact could 

be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the 

proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the 

Netherlands where they recycle 72% of their detritus. According to government research, only 

7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured 

annually in Britain. On the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 

66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the material 

and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly un-

dertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced yearly, about a quarter come from re-

cycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products 

from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At pre-

sent less than half the local authorities have facilities for this and about a fifth of municipal 

waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both 

domestic properties and supermarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employ-

ing incinerators to dispose of waste despite the subsequent health hazards. They also have to 

confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular 

technology since the introduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s 

priority is the reduction in the number of landfills in regular use. Even materials that are biode-

gradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep 

air out and moisture in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more 

reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. Also, com-

panies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their 

products, only using the minimum and environmentally friendly recycled materials. Then, the 

public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological con-

sequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production 
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of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent of 

taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support re-

cycling is the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 

people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the 

steel industry. It is believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was 

adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the 

attitude and party policies of the particular government in power. Yet, if reforms to the methods 

of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate fu-

ture, the consequences of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 

Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentenc-

es.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 
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C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in 

both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 ............. must devise new policies to deal with the matter. The 

well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse to 11 

............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 

............. goods. Also the general public must be better informed of the worrying environmental 14 ............. 

the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 

You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency ex-

ams, by subject and gender, during the period 2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. 
Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 

 
 

IELTS Writing Sample Task 2 
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You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. 

What can be done to tackle this increasingly common problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 

What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 

Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» (которая записывается в диплом) 

включает: 
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- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 

- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанные с изучением 

языка для специальных целей: ESP) в 3 модуле второго курса (10%). 

Формула расчета:  

O результ =  0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 

Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает  

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%) 

Формула расчета оценки:  

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок-  арифметический.  

 
 

13 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература 

Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. Cambridge 

University Press. First published 2006. Repr.2011   

10.2.Дополнительная литература  

Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University 

Press. 2008     

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. 

McMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing 

score. Delta Publishing, 2010                          

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 

Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС, 

   

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендованные для самостоятельной работы студентов источники: 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx 

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

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

 

 

 

 

 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ted.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
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             http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

11.2. Программные средства 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

  

11.3. Информационные справочные системы 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

11.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. Подробная инфор-

мация размещена на странице дисциплины  25236   

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  

 

Приложение 1:  
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version) 

http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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Page 1 of 1 IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 
Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 

9 • fully addresses all parts of the task 
• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Page 1 of 1 IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 

 

 

Приложение 2 Оценивание академического эссе ( ESP) 

 

Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully addresses all parts of the task 

• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctu-

ation  
10 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task;  

All parts of the task are fully and 

thoroughly addressed. A clear, 

strong and convincing position 

is consistently elaborated within 

the task format with flexibility 

and precision. 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear argumenta-

tion, consistent and successive in every para-

graph and throughout  the text. 

 

The examples are obviously relevant to the topic 

sentences, the topic sentences are relevant to the 

task. The main and supportive ideas are well 

focused, well supported, fully extended.  
 

The scope is impressively wide. 

The student freely manipulates the ideas of the 

given resources.  

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions.  

 

The macro-structure clearly conveys the 

thesis across a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear three-element micro-

structure. The paragraphs are focused, uni-

fied, and coherent. Transitions are logical and 

effective.  

 

Academic style is achieved through concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms, and attention to the connota-

tive meanings of words.   

 

All sources are properly acknowledged. 

 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

rare minor errors occur only 

as ‘slips’ (not more than 3) 

The student uses a wide 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  

Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task. 

All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong and 

convincing position is  well-

supported within the task format 

with  some flexibility and preci-

sion. 

 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

 The student can demonstrate a clear argumen-

tation, present a well-developed response to the 

topic with relevant, extended and well-supported 

main and supportive ideas.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor inconsistencies of focus 

of the ideas as a result of improper vocabulary 

usage. (not more than 5 words for the whole 

text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely manipulate the ideas of 

the given resources. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.  

All paragraphs have a clear three-element 

micro-structure. The paragraphs are focused, 

unified, and coherent. Transitions are logical 

and effective although sometimes forced. 

Academic style is generally achieved 

through conciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spoken forms, and 

attention to the connotative meanings of 

words.  All sources are properly acknowl-

edged. 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features.  

There may be inaccuracies in 

collocation. 

The student can produce no 

more than 5 errors in 

spelling, word formation 

and word choice 

The student  

can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  

 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a piece 

of writing sufficiently relevant to 

the task; 

All parts of the task are suffi-

ciently addressed. A clear and 

convincing position is  generally 
consistently supported within the 

task format. Some minor incon-

sistences do not impede the 

communication with the reader 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can sufficiently demonstrate a clear 

logic of argumentation, consistent and successive 

in most paragraphs.  
 

The arguments are extended, they fully support 

main ideas. Minor development is unfocused. 

 

Some arguments may be developed with only 

minor aspects missing.  

 

The focus is sufficiently strong.  

The given  resources are used with flexibility. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.   

 

Most of the paragraphs have a clear three-

element micro-structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coherent. Transitions 

are logical and effective although sometimes 

forced.  

There are some minor problems in the con-

notative meanings of words although aca-

demic style is achieved by means of concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms.   

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

 

The  awareness of style and 

collocation is obvious.  

  

The number of produced er-

rors does not exceed   7 er-

rors in spelling, word for-

mation and word choice 

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  

 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 

in grammar and punctua-

tion.  
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All sources are properly acknowledged 

7 The student  can produce  a piece 

of writing  relevant to the task; 

All parts of the task are   general-

ly addressed, though some parts 

might be more developed than 

others. The  position is clear but 

it is supported with tendency to 

overgeneralization 

 The argumentation is  based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear logical  

 development of argumentation that might not 

be balanced: too detailed in places or too long; 

there may be some problems with substantiat-

ing arguments. 

Main ideas are mainly clear. However, support-

ive ideas may lack focus.  

 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    

Some inconsistency in relevance of arguments 

may be the consequence of over-generalising or 

minor lack of focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the resource usage is average.      

 

 

The student can produce a piece of writing 

mostly conforming to the genre conven-

tions. The macro-structure conveys the thesis 

across a number of paragraphs. Some para-

graphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are mostly focused, unified, 

and quite coherent. Transitions are mostly 

logical and effective although many of them 

are forced. There are some minor problems in 

the connotative meanings of words.  

 

Academic style is mostly achieved by means 

of conciseness and variety of sentence struc-

ture. There are instances of spoken forms.   

 

Most  sources are properly acknowledged. 

The student can use a  range 

of academic and professional 

vocabulary: 

can  use less common vo-

cabulary but with some inac-

curacy 

Can make no more than 9 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can mostly use  

complex structures (more 

than 70%);  

a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   

The students can 

make no more than  9 er-

rors in complex grammar 

structures. The errors in 

usage of articles can occur 

as slips.   

6 The student can produce a piece 

of writing generally relevant to 

the task; The parts of the task are 

mostly adequately addressed 
though some parts may not be 

clearly responded. There is a 

position, though it might  be in-

consistently supported. The 

format might be inappropriate 

in places 

 

The argumentation is attempted 

to be based on not less than 3  

academic sources 

The student can generally demonstrate some 

logical development of argumentation.  

 inconsistency of arguments is obvious:   

some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have conclu-

sions or conclusions may be unclear / over-

generalised or lack focus.  

 

Over-generalisation or over-detalisation  may 

be revealed in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the resource usage   is  aver-

age.   

    

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up to half of the par-

agraphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are generally focuses alt-

hough some sentences are unrelated.  Transi-

tions are quite logical although many of them 

are forced. There are some problems in the 

connotative meanings of words although. 

There are a number of problems with other 

means of achieving academic style such as 

conciseness, variety of sentence structures 

and spoken forms.   

At least half of the sources are properly 

acknowledged.  

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; 

Can  make no more than 12 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can use a mix 

of complex and simple 

structures (50/50); 

Can  make no more than 

12 errors, which do not 

cause difficulty for the 

reader.  

Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a piece 

of writing  partially relevant to 

the task; The parts of the task are 

addressed only up to a point.  

 

The position is vague and  in-

consistently supported.  

 

The format might be inappropri-

ate  

The student can demonstrate an attempt to pro-

duce some logical development of argumentation.  

The arguments reveal lack of main and support-

ing ideas.   
The development is over-generalised or too de-

tailed.   

 

Many supportive ideas may be irrelevant exceed-

ing one half of the argumentation. 

 

The student can produce a piece of writing 

loosely conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is barely present. Most 

of the paragraphs may not have a clear 

three-element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may have some gen-

eral focus.  Coherence, cohesion, and transi-

tions need work. There are errors in the con-

notative meanings of words, variety of sen-

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; can  

mostly use general vocabu-

lary;  

Can make no more than 15 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

which can  impede communi-

cation. 

The student can use only a 

limited range of structures; 

can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 

The number of grammar 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-

pede communication. 
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The argumentation may be  

based on 2 academic sources. 

The scope is below average.  

There is no flexibility of the resource usage.    

 

tence structure, the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the style seriously. 

   

Sources are poorly acknowledged. 

4 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; 

The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which might 

be vague and the development is 

tangential. The format might be 

inappropriate 

There may be some slips of pla-

giarized content 
 

The length may be not fulfilled. 

 

The argumentation is attempted 

to be based on  2 academic 

sources 

The student can barely produce logical devel-

opment of arguments. 

The logic in the topic sentences may be unclear, 

the development may be tangential; the main and 

supportive details are presented, but they may 

seem unclear or lacking focus due to over-

generalisation or irrelevancy to the main thesis 

and to each other. 

  

The main ideas may not be well supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

The student can barely produce a piece of 

writing conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is almost missing.  

 

Some paragraphs have some elements of the 

micro-structure. The paragraphs have some 

general focus. Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the connotative meanings 

of words, variety of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly acknowledged. 

The student can use range of 

academic and professional 

vocabulary minimally ade-

quate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabu-

lary.   

The errors in spelling, word 

formation and word choice 

are noticeable( 50%), they 

may cause difficulty for un-

derstanding. 

 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; the task is not adequately 

addressed; the position is ex-

pressed, but it is unclear 

The argumentation is attempted 

to be based on given academic 

sources 

 

Some parts may be plagiarized 

The length may be poorly ful-

filled (the number of words is 

less than a half). 

The student can barely demonstrate a logical 

development of argumentation. The main and 

supportive ideas might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt to develop ideas, 

but the development is poor, inconsistent or irrel-

evant throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and dealing with the topic 

is obvious;  

 

The scope is difficult to evaluate because of in-

consistency of the development 

The flexibility is poor. 

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions with 

obvious difficulty. The macro-structure is 

missing.  

 

The paragraphs do not have any general 

focus. Coherence, cohesion, and transitions 

need much work.  

 

There are many errors in the connotative 

meanings of words, variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken forms.   

 

Sources are poorly acknowledged. 

 The student can use a very 

limited range of vocabulary 

and expressions, the control 

of word formation, spelling  

and word choice  is limited as 

well ( more than 50% of 
mistakes) It can cause strain 

for the reader. 

 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  produce a 

piece of writing irrelevant to the 

task;  

The respond to the task is inade-

quate. The position may be un-

clear or not be revealed.  

The given sources are plagia-

rized.                      

Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of the 

text.   

The length may not be fulfilled. 

 

The student is unable to demonstrate logical de-

velopment of argumentation. The ideas are most-

ly irrelevant (more than two third of the whole 

text). Main and supportive ideas may be difficult 

to distinguish.  

 

The scope is difficult to evaluate because of the 

inadequacy of the development. 

 

The flexibility is difficult to evaluate.  

 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure.  

 

Unrelated ideas are strung together with 

some paragraphs. There is insufficient at-

tribution, sources are not acknowledged.  

 

The paragraphs read like a list, with no con-

nection between the sentences. 

The student can show very 

limited control of word for-

mation, spelling and word 

formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  
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The number of words may be 

less than one third. 

1 The student can produce a piece 

of writing which barely responds 

to the task. There is no position 

or presented ideas are not devel-

oped. The format is inappropriate 

The ideas are mostly plagiarized 

( plagiarized parts cover more 

than half of the text 

The length may be fulfilled. The 

number of words is less than 

one fourth. 

The student is unable to demonstrate a logical 

development of argument  

The ideas are mostly irrelevant (more than half of 

the whole text).  

The position is unclear or not expressed or    

the position is not revealed, the attempts to ideas 

presentation may be faulty, the ideas may be 

presented but with no development  

The scope is difficult to evaluate. 

There is no flexibility 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure. Unrelat-

ed ideas are strung together. There is insuffi-

cient attribution, sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read like a list, with 

no connection between the sentences. 

 The student can not show any 

control of word formation,  

spelling and word choice  

 The student cannot use 

sentence forms at all. 

0 The student is unable to produce 

any piece of writing or does not 

attempt the task in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any way. 

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or  

does not attempt the task in 

any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writ-

ing or does not attempt the 

task in any way. 
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• 1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский язык», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

• Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 «Социоло-

гия», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2016 г. 

• 2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

• формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диа-

пазоне уровней В2 – С1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; 

• формирование академических навыков (чтения, аудирования, письма и говоре-

ния), необходимых для использования английского языка в учебной, научной и про-

фессиональной деятельности, а также дальнейшего обучения по программам бакалав-

риата, магистратуры и аспирантуры;             

• развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в академической и профессиональной среде.    

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

• развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

• совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на 

английском языке с целью ее последующего использования для создания собственных 

текстов общей академической и профессиональной направленности;  

• развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ре-

сурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;  

•  комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

             навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней  

            коммуникативной компетенции;  

 умение представлять культуру России на английском языке; 

• повышение уровня учебной автономии, 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;  

• формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

области знания;  

• знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письмен-

ных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основными способами 

работы над языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью ко-

торых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, 

текстовых редакторов, LMS) 
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• 3   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направ-

ленности;  

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и 

письменных высказываний с учетом специфики англоязычной академической культуры. 

 Уметь  

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

ковых средств;  

- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в академической 

среде; 

- самостоятельно писать на иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных про-

граммой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде 

графиков 

- 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 академические профессио-

нально-ориентированные тексты; 

  

 Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов  

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессио-

нально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 

- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе 

с использованием прочитанных и прослушанных академических текстов; 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации;  

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-

текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на 

заданную тему с использованием широкого набора языковых средств, употребляемых в академиче-

ской среде.  

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей про-

дукции собственных англоязычных академических текстов; 

- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также 

средствами, позволяющими восполнить те или иные пробелы в языковом образовании в процессе 

самостоятельной работы. 

       

Уровни формирования компетенций:  

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 
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МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности  ком-

петенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в облас-

ти, отличной от 

профессиональной 

УК-

1 

РБ/СД/МЦ
 
 Владеет основны-

ми методами, спо-

собами и средст-

вами получения, 

хранения, 

переработки ин-

формации (в том 

числе, на англий-

ском языке) 

Внеаудиторное 

чтение, подготов-

ка устного резюме 

(summary) текста, 

подготовка пре-

зентаций, проект-

ная работа, работа 

в системе LMS e-

front  

Отчет по домаш-

нему чтению; пре-

зентация проекта; 

оценка проделан-

ной работы в LMS 

Способен оцени-

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной 

деятельности 

УК-

4 

РБ/СД/МЦ Студент демонст-

рирует владение 

английским язы-

ком, достаточное 

для общения (как 

устного, так и 

письменного) на 

повседневные те-

мы, а также обще-

ния в деловой сре-

де. 

Коммуникатив-

ные методы обу-

чения английско-

му языку, метод 

проектов 

Оценка моноло-

гических и диа-

логических вы-

сказываний; за-

щита проектов 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональ-

ных задач 

УК-

5 

РБ/СД/МЦ Студент демонст-

рирует владение 

английским язы-

ком, достаточное 

для поиска и обра-

ботки информации 

в соответствии с 

поставленными 

задачами 

Подготовка пре-

зентаций, внеау-

диторное чтение 

Отчет по внеау-

диторному чте-

нию; оценка 

презентации 

Способен грамот-

но строить комму-

никацию, исходя 

из целей и ситуа-

ции общения 

УК-

8 

РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

умение выражать 

свою точку зрения 

на проблему, при-

водить аргументы 

и контраргументы, 

делать выводы 

(устно и письмен-

но; в режиме мо-

нолога и диалога) 

Написание эссе, 

различные виды 

монологической и 

диалогической 

речи 

Оценка эссе, 

Оценка моноло-

гических и диа-

логических вы-

сказываний 

Способен крити-

чески оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

УК-

9 

РБ/СД/МЦ Способен крити-

чески оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

Метод проектов, 

написание эссе 

Защита проек-

тов; проверка 

эссе 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, сотруд-

ничеству и разре-

шению конфлик-

тов 

ПК-

16 

РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

умение выражать 

свою точку зрения 

на проблему, при-

водить аргументы 

и контраргументы, 

участвовать в на-

учной дискуссии 

Метод проектов, 

аудиторные дис-

куссии по изучае-

мым темам 

Оценка моноло-

гических и диа-

логических вы-

сказываний; за-

щита проектов 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в облас-

ти, отличной от 

профессиональной 

УК-

1 

РБ/СД/МЦ Владеет основны-

ми методами, спо-

собами и средст-

вами получения, 

хранения, 

переработки ин-

формации (в том 

числе, на англий-

ском языке) 

Внеаудиторное 

чтение, подготов-

ка устного резюме 

(summary) текста, 

подготовка пре-

зентаций, проект-

ная работа, работа 

в системе LMS e-

front  

Отчет по внеау-

диторному чте-

нию, оценка пре-

зентаций, оценка 

резюме, оценка 

работы в LMS 

•  4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих 

бакалаврскую подготовку и преподается студентам факультет «Санкт-Петербургская школа соци-

альных и гуманитарных наук» в течение двух лет согласно Концепции преподавания иностранных 

языков, принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает второй год 

освоения дисциплины, базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятель-

ности, полученных в течение первого года освоения дисциплины в соответствии со стандартами 

обучения, и предназначена для студентов 2 курса. Итоговая аттестация проводится в 4 модуле в 

форме независимого экзамена по английскому языку в формате международного экзамена IELTS.  

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную 

прoграмму по иностранному языку на 1 курсе и достигшие уровня владения английским языком не 

ниже В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR.   

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым 

успешно продолжить обучение по другим дисциплинам, читаемым на английском языке, а также 

подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке. 

Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного   

сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных про-

граммах высшего профессионального образования за рубежом. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

«Академическое письмо на английском языке», 4 курс, уровень Бакалавр. 
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• 5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.   

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.  

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практиче-

ские занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.   

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для 

профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для обсужде-

ния и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельно-

сти и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академиче-

ских текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 

• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

Раздел EAP 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1  19   9 10 
Образование. Источники информа-

ции. Информационная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культу-

ры потребления.  
19   9 10 

3 Коммуникация в различных куль-

турах. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 

19   9 10 

 

4 

Модуль 2  19   9 10 
Мир природы. Окружающая среда, 

экологические проблемы и пути их 

разрешения 

5 Вопросы развития личности: среда 

или гены? 
19   9 10 

6 Тенденции развития общества: со-

циальные и экономические про-

блемы 

19   9 10 

 

7 

Модуль 3  19   9 10 
Миграция как социальный тренд: 

зачем и почему. Миграция в экоси-

стеме. 

8 Работа, проблемы трудоустройст-

ва. Секреты успеха в бизнесе. 
19   9 10 

9 Риск и реальность 19   9 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки ис-

тории 
19   9 10 

 ИТОГО 190   90 100 

 

Раздел ESP 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции  Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 
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1. 
Модуль 1 
Глобализация и социальные изме-

нения: К вопросу у разграничению 

терминов ‘transnationalism’, ‘cosmo-

politanism’, ‘glocalization’. 

5   2 3 

2. Глобализация и социальные изме-

нения: Are People as Globalized as 

the World? 

5   2 3 

 

3 
Модуль 2  

 

5 

  2 3 

Глобализация и социальные изме-

нения: Cosmopolitanism as cultural 

capital. 

4 Глобализация и социальные изме-

нения: The Myth of Globalization 

5   2 3 

 

5 
Модуль 3   

 

5 

  2 3 

Глобализация и социальные изме-

нения: Branded Cosmopolitanism 

6 Глобализация и социальные изме-

нения: Are nationalism and cosmo-

politanism compatible? 

5   2 3 

7 Глобализация и социальные изме-

нения: Cosmopolitan Identities. 

8   2 6 

 ИТОГО 38   14 24 

 

• 6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля  Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа 

EAP 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная работа в формате 

международного экзамена 

IELTS (чтение, аудирование, 

письмо). Время выполнения: 

160 минут. Работа выполняет-

ся на занятии в аудитории. 

Оценка  выставляется на ос-

новании критериев междуна-

родного экзамена IELTS 

(Приложение 1) и переводится 

в оценку по 10-балльно шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ ( см. 

раздел 6.1)   

Контрольная работа 

ESP  

  *  Аргументированное эссе объ-

емом 500 слов на материале 3 

академических текстов и лек-

ции. Оценка выставляется на 

основании критериев оцени-

вания ESAP  (английский для 

профессиональных академи-

ческих целей) ( представлены 

в Приложении 2) 
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Домашнее чтение  * *   Сдается индивидуально во 

внеурочное время не позднее 

последней недели модуля в 

форме презентации по прочи-

танным источникам (проект): 

не менее трех научных статей 

общим объемом  120 000 зна-

ков. Обязательно  

представление глоссария и 

резюме прочитанных источ-

ников в письменной форме.  

Рекомендации по подготовке 

домашнего чтения см. в раз-

деле «Методические рекомен-

дации студентам».  

Критерии оценки презентации 

представлены в Приложении 

3.  

Самостоятельная 

работа (выполнение 

текущих заданий в 

формате экзамена 

IELTS и лексико-

грамматических за-

даний в ЛМС) 

* * *  Условием получения оценки 

за самостоятельную работу 

является выполнение пред-

ставленных заданий и тестов. 

 

Аудиторная работа 

(активное участие в 

занятии, готовность 

к каждому занятию) 

 

 

* * *  Активная работа на аудитор-

ных занятиях. 

Промежуточный  

 

Экзамен  *   12) Письменная часть: 

Письменная работа в формате 

международного экзамена 

IELTS (чтение, аудирование, 

письмо). Время выполнения: 

160 минут. Работа выполняет-

ся на занятии в аудитории. 

Оценка   выставляется на ос-

новании критериев междуна-

родного экзамена IELTS 

(Приложение №1) и перево-

дится в соответствующую 10-

балльной шкале, принятой в 

НИУ ВШЭ ( см. раздел 6.1.).  

13) Устная часть  

Проводится в   формате раз-

дела «Говорение» междуна-

родного экзамена IELTS ( 8-10 

минут на каждого экзаменуе-

мого). Оценка выставляется 

на основании критериев оце-

нивания навыков говорения 

международного экзамена 
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IELTS (см. Приложение 1) и 

переводится в соответствую-

щую по 10-балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ.( см. 

раздел 6.1). 

Оценка за экзамен представ-

ляет собой  среднее арифме-

тическое оценок, полученных 

за каждый компонент экзаме-

на (чтение, аудирование, 

письмо, говорение). Вес каж-

дого компонента составляет 

25% 

• 7  Критерии оценки знаний, навыков   

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ (См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются результа-

ты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выставлении накоп-

ленной оценки.     

Данный подход предполагает: 

 систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение модулей, выделен-

ных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 

 обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по неделям и мо-

дулям; 

 регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня навыков, ответственно-

сти и системности в работе; 

 обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной частью, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого студента и 

способствовать повышению качества обучения; 

 ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента на про-

тяжении курса;  

 

       В соответствии с этим устанавливаются следующие требования к отчетности студента:  

 Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В 

случае непредоставления студентом работы в срок работа не проверяется, выставляется оценка 

«0».   

 Пересдача заданий текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, заданий и тестов в формате IELTS, лексико-грамматических тестов, устных и пись-

менных опросов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в форме   дифференцированного экзамена в конце 2-

го модуля (устная и письменная часть).  

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной 

сессии в порядке установленном общеуниверситетским регламентом. 

Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 модуля 

обучения, результатов внутреннего экзамена в конце 2 модуля и контрольной работы по ESP  в 3 

модуле. Порядок выставления оценки см. в п. 11. 

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

основными критериями оценки являются критерии международного экзамена IELTS, в котором 

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
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действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девяти-

балльной в десятибалльную систему ВШЭ.    

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную  

 

 

Балл НИУ ВШЭ International English Language Testing Sys-

tem/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 

 

Шкала соответствия результатов международных экзаменов по английскому языку оценкам 

10-ти балльной системы оценки знаний студентов НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20между

наро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc 

  

• 8  Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержатель-

ное наполнение, но разделы объединены едиными целями, методическими подходами, педагогиче-

скими технологиями.    

Раздел EAP 
Темы/вопросы  для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия 

выполнения экзаменацион-

ных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная рабо-

та студентов (в ЛМС) 
Модуль 1 

 

  

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc


 

97 

Урок 1:Учеба, образование, источ-

ники получения информации, ин-

формационная перегрузка. 
 

Влияние информационной пере-

грузки (в 
учебе и каждодневной жизни) на 

человека. 
Роль образования для развития лич-

ности и карьерного роста. 
Возможности дальнейшего продол-

жения образования.  
Образование в условиях глобализа-

ции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  
1) Стратегии поискового и озна-

комительного чтения   
2)  стратегии вероятностного 

прогнозирования и смысловой 

догадки;  
3) Стратегии выполнения зада-

ний на установку соответствия 

заголовков из списка частям 

текста. 
Аудирование: 
Разговор преподавателя со сту-

дентами на темы, касающиеся 

их учебной деятельности. 
Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и за-

полнения пропусков   
Говорение  
Подготовленное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему ( описание человека): со-

ставление заметок\ментальной 

карты ответа   
Письмо:  
Задание 1 ( описаие графика): 

Стратегии сравнения графиче-

ски представленной информа-

ции 
Как выразить пропорциональ-

ное соотношение?  
Задание 2 ( написание академи-

ческого эссе):  
Стратегии планирования 
Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

Лексика:  
Лексика по теме «Учеба, 

образование, источники по-

лучения информации, ин-

формационный перегруз» 
Грамматика:  
Словообразование 
Модальные глаголы 
Сравнительные конструкции 
Фонетика 
Роль ударения и интонации в 

английской речи. 

Выполнение практиче-

ских задний по  
Чтению: 
установление соответст-

вий заголовков частям 

текста),  
Аудированию: 
 (множественный выбор, 

Говорению  
 подготовленное моноло-

гичское высказывание по 

теме  ( например «Люби-

мый школьный учитель»)  
 Письмо: 
Задание 1: 
Описание графически 

представленной  инфор-

мации об академических 

квалификациях в гендер-

ном аспекте.  
Задание 2 
Написать аргументиро-

ванное эссе: выразить 

свое мнение о необходи-

мости включения состя-

зательных видов спорта в 

школьную программу.    
Лексика: Составление 

тематического глоссария  
Лексические упражнения 

в ЛМС 
Грамматика: выполне-

ние упражнений на мо-

дальные глаголы и срав-

нительные конструкции в 

ЛМС 
Фонетика: выполнение 

фонетических упражне-

ний 
Лексико –

грамматический тест 

№1 в ЛМС 
Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 1  
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Урок 2:   
Брэнды,  

их продвижение. Культура потреб-

ления.   
  
Определение понятия «бренд». Ис-

тория знаменитых брендов. Причи-

ны долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы 

правил выбора товаров по 
брендам (логотипам)? Почему? 
Технологии продвижения и укреп-

ления позиций 
брендов. 
Культ присвоения марочного имени 

товару. Теория позиционирования. 

Лучшие глобальные бренды.  
Бизнес – индустрия производства 

известности. Причины «падения» 

бренда. 
Этические проблемы в сфере ис-

пользования торговых и фабричных 

марок 

Чтение: 
Стратегии работы с академиче-

ским текстом: 
1)Установить соответствие или 

несоответствие утверждений 

прочитанной информации ( 

мнение автора)    
Аудированние  
Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и на-

хождения соответствий по име-

нам 
Говорение: 
1)Стратегии подготовки моно-

логического высказывания на 

заданную тему: 
«Знаменитый логотип» 
Как эффективно подготовиться 

к ответу за 1 минуту? 
2) Стратегии подготовки к диа-

логу: Типичные вопросы? Как 

правильно понять вопрос?   
Письмо: Стратегии выполне-

ния: 
Задание 1 
Как правильно определить 

тренд? 
Задание 2: 
Дискурсивное Эссе: достоинст-

ва и недостатки 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 
Академическая лексика по 

теме Реклама, бренды, брен-

динг, мода, консьюмеризм. 
Грамматика:  
Грамматические конструк-

ции, употребляемые в акаде-

мической речи:  
Сложноподчиненные пред-

ложения, пассив, номинали-

зация. 
Pronunciation:  
Ударные и безударные глас-

ные. 
Эмфаза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  
Чтению: 
Установление соответст-

вий / несоответствий 

утверждений тексту ( 

мнение автора) 
Аудированию: 
Нахождение соответст-

вий; множественный 

выбор 
Говорению: 
Описание эффективного 

рекламного продукта; 
Диалог о потребитель-

ских предпочтениях и 

маркетинговых стратеги-

ях. 
Письмо: 
Задание 1: 
Описание таблицы и кру-

говой диаграммы, пред-

ставляющих информации 

о музыкальных предпоч-

тения молодежи 
Задание 2: 
Дискурсивное эссе: 
Достоинства и недостат-

ки электронных книг.    
 

Лексико –

грамматический тест 

№2 в ЛМС 
Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 2  
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Урок 3: Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и невербаль-

ная коммуникация. 
Коммуникация в обществе. Язык 

как средство коммуникации. Вер-

бальная и 
невербальная коммуникация. Ис-

кусство как средство коммуникации 

и 
отражения действительности. 
Что характеризует эффективного 

коммуникатора? Убедительность 

речи, 
акцент, региональные особенности 

речи. Коммуникация в мире живот-

ных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: 
Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст.  
Аудирование: 
Академическая лекция 
Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст. 
Заполнение пропусков   
Говорение   
 Диалог-дискуссия 
Способы выражения  сравнения 

и оценки 
Как выразить свое мнение 
Письмо 
Стратегии выполнения задания 

1: Как использовать наречия с 

целью оценки предоставленной 

информации? 
Как выбрать релевантную ин-

формацию? 
Задания 2:  
Усиливаем аргумент: использу-

ем позицию оппонента. 
Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 
Лексика по теме Общение 
Организующие компоненты 

текста 
Как избежать лексических 

повторов: Использование 

синонимов 
Грамматика 
Как развить беглость речи- 

использование придаточных 

предложений 
Фонетика: 
Гласные 
Сильные и слабые формы 

произношения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  
Чтению:  
Соотнесение 
Аудированию 
Академическая лекция: 

соотнесение, заполнение 

пропусков 
Говорение 
Диалог-дискуссия об 

искусстве как средстве 

коммуникации. Практи-

ка.  
Письмо: 
Задание 1:  
Описать две гистограм-

мы, иллюстрирующие 

данные о посещении 

музеев 
Задание 2: 
Дискурсивное эссе 
Компенсируют ли пре-

имущества туристиче-

ских поездок за границу 

их недостатки?  
 

Лексико –

грамматический тест 

№3 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 
Задания на соотнесение  заго-

ловков, имен, утверждений. 
Множественный  выбор 
Соответствие/несоответствие 

утверждений информации в 

тексте. 
Аудирование 
Разделы 3 и 4  
Множественный выбор, соотне-

сение имен, утверждений,  
Заполнение пропусков  
Письмо:   
Задание1 Описание графика  
Задание 2 
 Аргументативное эссе 

  

 

 

Модуль 2 
  

Урок 4  
Мир природы 
Экологические проблемы 
 

Мир природы, человек и природа. 
Баланс экосистемы. 
Изменения климата. 
Современные экологические про-

блемы: загрязнение воздуха, исчез-

новение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последст-

вия и т.д.  
Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 
Причины экологической катастро-

фы. Роль человека в решении эко-

логических проблем. Роль прави-

тельственных, общественных орга-

низаций и каждого человека в их 

решении. 
 

Чтение: 
Стратегия выполнения заданий 

на маркировку диаграмм и карт, 

иллюстрирующих информацию 

в тексте; ранжирования инфор-

мации из текста и краткого от-

вета на вопросы по тексту 
Аудирование 
Часть вторая: фактическая ин-

формацию; задания на марки-

ровку диаграмм и карт. 
Говорения  
Монологическое высказывание- 

описание уголка природы De-

scribing the natural features 
Средства выразительного опи-

сания 
Часть 3: Диалог- дискуссия по 

экологическим проблемам 
Как выиграть время на раздумье 
Письмо 
Стратегии выполнения Задания 

1: насколько важна фактическая 

точность? 
Задания 2: Как написать заклю-

чение? 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

Лексика 
Лексика по теме Природа, 

Экология, Экологические 

проблемы 
 Грамматика 

Неличный оборот 
Пассив 
АРТИКЛИ 
Фонетика 
Контрастивное ударение 
 

 

Практические задания 

по чтению и аудирова-

нию 
( маркировка диаграмм и 

карт, ранжирование и 

классификация информа-

ции, краткие ответы) 
Говорение 
Части 1.2.3 
Интервью, монолог и 

диалог на тему экологии. 
Письмо 
Задание1:  
Описание карты: измене-

ния ландшафта 
Задание 2: 
Аргументативное эссе: 

Транспортные проблемы 

большого города и пути 

разрешения 
 

 Лексико –

грамматический тест 

№4 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 4  
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Урок 5: Личность и судьба челове-

ка: воспитание или гены? 
Что играет ведущую роль в форми-

ровании человека: социальная сре-

да, воспитание или наследствен-

ность?  
Талант: дар природы или результат 

упорного труда? 
Можно ли развить талант? 
Феномен гениальных детей.  
Братья и сестры: общие черты и 

различия. 
Черты характера, способности, ко-

торые не зависят от наследственных 

факторов.  
Перспективы «инженерии» челове-

ка ( генная инженерия):  морально- 

этический аспект 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  
Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 1) 
Аудирование 
Идентификация говорящих,  

ранжирование информации 
Краткий ответ с выбором из 

предложенного списка 
Говорение  
Монологическое высказывание: 

Стратегии: как развить свой 

ответ 
Письмо 
Задание 1  
Стратегии сравнения 
Задание 2 
Стратегии написания дискур-

сивного эссе: 
Сравнение различных точек 

зрения 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

Лексика по теме 
Личность, черты характера, 

способности  
Грамматика 
Вербалии: инфинитив и ге-

рундий 
Фонетика:  
Произношение звуков, не 

характерных для русскогово-

рящих.  
 

 

 

 

 

Практические задния по 

чтению и аудированию 

на идентификацию, ран-

жирование и соотнесение 

информации из текста. 
Говорение: 
Диалог- дискуссия по 

вопросам роли наследст-

венности и воспита-

ния/обучения в жизни 

человека. 
 

Письмо: 
Задание 1:  
Описание графика c  с 

элементами сравнения 
Задание 2: 
Разные мнения: Что иг-

рает ведущую роль в 

развитии таланта: гены 

или воспитание? 
 

Лексико –

грамматический тест 

№5 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 5  
 

 

 Урок 6: Тенденции в обществе 
Демографические проблемы Влия-

ние социальных, экономических и 

политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая пробле-

ма демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе 

(значительное увеличение количе-

ства людей пенсионного возраста и 

нехватка молодой рабочей силы для 

обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и прави-

тельственные решения в данной 

ситуации. Обобщение статистиче-

ских данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, эко-

номических и политических изме-

нений за прошедшие годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 
Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 2) 
Заполнение пропусков с исполь-

зованием  предложенного спи-

ска 
Аудирование  
Соотнесение 
Выбор тем из нескольких пред-

ложенных в соответствие с со-

держанием текста 
Говорение 
Стратегии ведения дискуссии: 

как обсуждать тенденции 
Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 
Письмо 
Задание 1: 
Стратегии описания тенденций 
Задание 2  
Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 
Разные способы структурирова-

ния информации 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 

 

 Лексика:  
Лексика по теме: Перемены, 

тенденции в общественном 

развитии 
Устойчивые словосочетания 

прилагательное+ существи-

тельное 
 

Грамматика: 
Как правильно употреблять 

указательные местоимения  

 
 

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на классификацию ин-

формации и заполнение 

пропусков с использова-

нием слов из предложен-

ного списка 
Аудирование: 
Нахождение соответст-

вий информации с кар-

тинкой  
Говорение: 
Монолог на заданную 

тему с использованием 

тематической лексики 
Письмо 
Задание 1: Описание 

диаграмм, иллюстри-

рующих демографиче-

ские тенденции  
Задание 2 
Аргументативное эссе: 

старение как угроза со-

временному обществу 
 

 

Лексико –

грамматический тест 

№6 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 6  
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Контрольная работа №2 
 

 

 

 

Чтение и аудирование: 
Идентификация, соотнесение, 
 маркировка дианграм/карты 
вопрос с кратким ответом из 

списка предложенных 
Заполнение пропусков с пред-

ложенными опциями\ с выбором 

ответа из текста 
 Письмо 
Задание 1  
Описание диагграмм/графиков  
Задание 2  
 Дискурсивное эссе 
 

  

Модуль 3 

Урок 7 
Миграция в природе и обществе 
Причины и характер миграции в 

природе 
Миграция как одна из ведущих 

трендов современного общества 
Что заставляет людей эмигрировать 

в другие страны? 
Является ли Эмиграция 

/иммиграция угрозой современного 

общества? 
Миграция и проблемы рынка труда 
 

Миграция и преступность 
Проблемы культурной интеграции и 

адаптации мигрантов. 
Экономические  и политические 

последствия миграции. 
Нелегальная миграция.  Миграци-

онная политика различных стран. 
 

 

 

 

Чтение 
Стратегии выполнения заданий 

на соотнесение имен, теорий, 

концепций и различных типов 

множественного выбора 
Аудирование 
Академическая лекция  
Стратегии конспектирования  
Заполнение пропусков  
Фактическая информация  
Говорение 
Диалог –дискуссия:  
Как правильно выбрать языко-

вые средства в зависимости от 

типа вопроса 
 Письмо 
Статегии обобщения информа-

ции из нескольких  источников 

в задании 1  
Задание 2 : дискурсивное эссе: 

Разные точки зрения и собст-

венное мнение как написать  

заключение?   

Лексика: Лексика по теме 

миграция 
Грамматика: 
Ограничительные и распро-

странительные определи-

тельные придаточные пред-

ложения 
Фонетика: 
Интонация: как вызвать ин-

терес к своему рассказу 
  

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на  
соотнесение имен, тео-

рий, концепций и раз-

личных типов множест-

венного выбора и запол-

нение пропусков. 
Говорение 
Обсуждение проблем 

миграции с использова-

нием тематической лек-

сики 
Письмо 
Задание 1  описание 3 

диаграмм иллюстрирую-

щих тенденции миграции 

в Австралию 
Задание 2  
Дискурсивное эссе 
За и против миграции/   
Различные мнения о ми-

грации и своя точка зре-

ния  
Лексико –

грамматический тест 

№7 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 
Тест № 7 
 

 

Урок 8: 
Работа. Трудоустройство. Успех в 

бизнесе. 
Проблемы трудоустройства. Само-

реализация в работе. Психологиче-

ская самооценка как фактор успеш-

ности. Исторический контекст от-

ношения к работе. Эффективные 

способы мотивации к качественно-

му труду. Большой и малый бизнес. 

Плюсы и минусы собственного дела 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 
Повторение основных стратегий 

чтения и аудирования. Практи-

ка.  
Говорение 
Основные Стратегии подхода к 

частям 1, 2, 3 
Часть 1: От общего к частному 
Часть 2: Предложенные план 

или собственный сценарий 
Часть 3: Оценочные суждения 
Письмо:  
Задание 2 
Стратегии усиления аргумента: 

взгляд с разных ракурсов. 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

                  
Лексика 
Лексика по теме Работа, тру-

доустройство, бизнес. 
Грамматика 
Именная группа  
Фонетика 
Сложные существительные и 

прилагательные 
 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 

на заполнение пропусков 

( основное содержание 

текста) с заданными сло-

вами и без них, соответ-

ствие утверждений ин-

формации в тексте и 

множественный выбор 
Говорение 
Все части 
Вопросы, связанные с 

работой, трудоустройст-

вом и ведением бизнеса 
Письмо 
Задание 1  
Описание диаграмм, ил-

люстрирующих инфор-

мацию о трудоустройстве 
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 выпускников колледжа 
Задание 2  
Аргументативное эссе о 

социальных обязательст-

вах бизнеса 
Лексико –

грамматический тест 

№8 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 
Тест № 8 
 

Урок 9 
Риск и реальность  
Оправданность/неоправданность 

риска в повседневной жизни (рабо-

та, учеба, транспорт, спорт…). Риск 

как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия 

рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, свя-

занного с неконтролируемыми яв-

лениями и природными катаклиз-

мами 
 

 

 

 

Чтение 
Стратегии прогнозирование 

содержания текста, понимания 

значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте 

по ключевым словам,  
Аудирование 
Академическая лекция 
Стратегии использования дол-

госрочной памяти 
Идентификация, перегруппи-

ровка, соотнесение 
Говорение 
Диалог- дискуссия: Стратегии 

обобщения  
Письмо:  
Стратегии редактирования тек-

ста 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 

 

 Лексика по теме 
Академическая лексика:  
эквиваленты общеупотреби-

тельных слов в  
Грамматика 
Абстрактные существитель-

ные, нестандартные случаи 

употребление артиклей   
 

Фонетика: 
Интонация как средство 

коммуникации: демонстра-

ция заинтересованности бе-

седой 

Задания по чтению и 

аудированию  
Говорение: 
Обсуждение вопросов, 

связанных с принятием 

рискованных решений и 

тягой к риску. 
Монологическое выска-

зывание на тему « Собы-

тие из жизни, связанное с 

риском» 
Письмо: редактирование 

черновых вариантов со-

чинений 
Лексико –

грамматический тест 

№9 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 
Тест № 9 
 

Урок 10 
Прошлое и настоящее. Уроки исто-

рии 
Важность прошлого для настояще-

го. Какие уроки мы можем извлечь 

изучая историю.  
Роль истории страны в формирова-

нии идентичности человека. 
Как менялись люди и общество в 

ходе истории.  

Чтение и аудирование 
Стратегия выполнения задний 

на соотнесение частей утвер-

ждений 
Говорение 
Монолог описание важного 

исторического события 
Выбор правильной глагольной 

формы 
Письмо: 
Задание 2   
Как избежать неуместного 

обобщения и отхода от темы 
 

 

 Практика всех видов 

заданий по чтению , 

аудированию, письму и 

говорению 
Лексико-

грамматический тест № 

10 
Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате  
Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение 

письмо, все части, все типы 

заданий 

  

 

Раздел ESP 
 

Тема; Вопросы для 

обсуждения 

Академические навы-

ки 

Языковой материал  Самостоятельная ра-

бота 

Модуль 1 
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Урок 1: 
Глобализация и социальные 

изменения: К вопросу у раз-

граничению терминов ‘trans-

nationalism’, 

‘cosmopolitanism’, 

‘glocalization’ 
Дискуссия по проблемам кон-

цептуализации научных пон-

тяий. Способы доказательст-

ва позиции в академической 

литературе. Факт или мнение? 

Дискуссия как способ по-

строения аргумента. Тезис: 

вопросы формулировки. Мен-

тальная карта как способ 

формулировки авторской по-

зиции. 

Чтение: 
Чтение научной статьи: V. 

Roudometof. Transnationalism, 

Cosmopolitanism and 

Glocalization. In Current Soci-

ology, Sage 2005. 
Работа с текстом. Составление 

конспекта. Разные виды кон-

спекта. 
Говорение (дискуссия по 

проблеме) 
Плюрализм мнений, анализ 

проблемы с разных ракурсов 

как основа аргументации. 
 

Профессиональная и академи-

ческая лексика по теме 
Записи, ментальная карта 

основной информации из ста-

тьи и ответа на поставленный 

вопрос на базе прочитанного 

источника 
Формулировка тезиса. 
Составление глоссария про-

фессиональных терминов по 

проработанному источнику. 

Урок 2:  
Глобализация и социальные 

изменения: Are People as 

Globalized as the World? 
 
Составление плана академи-

ческого  аргументированного 

эссе. Как написать введение? 

Аудирование: Are People as 

Globalized as the World? 

(https://www.youtube.com/watc

h?v=UJrxS8qHWik) 
Составление конспекта лек-

ции, формулировка основного 

тезиса лекции. 
Письмо: Письмо: составление 

плана эссе на тему: Globaliza-

tion and social change. 
Работа над введением 

Профессиональная и академи-

ческая лексика по теме 
Написать драфт параграфов  
Словарный диктант по теме 
Поиск новых источников по 

теме на проблему с учетом 

разные точек зрения. 
Написание окончательного 

варианта вступления 

Модуль 2 
Урок 3 
Глобализация и социальные 

изменения: Cosmopolitanism 

as cultural capital. 
Аргумент и контраргумент. 

Использование источников в 

построении аргументов. Как 

грамотно оформить ссылки на 

источники 
 

 

Чтение 
H. Igarashi & H. Saito. Cosmo-

politanism as cultural capital: 

Exploring the Intersection of 

Globalization, Education and 

Stratification. In  Cultural Soci-

ology, 2014. 
Конспектирование. Вычлене-

ние аргументов автора. Ана-

лиз структуры аргумента.  
 
Письмо 
Планируем аргументы с опо-

рой на прочитанные и про-

слушанные источники  
Составляем библиографиче-

ское описание источников. 
Обсуждаем правила цитиро-

вания. 

Профессионально-

ориентированная академиче-

ская лексика 
Наиболее часто употребляе-

мые в академической речи 

грамматические конструкции 
 

Написание трех параграфов- 

аргументов 

Урок 4 
Глобализация и социальные 

изменения: The Myth of Glob-

alization 
Практики редактирования 

текста.  

Аудирование: The Myth of 

Globalisation 

(https://www.youtube.com/watc

h?v=xUYNB4a8d2U) 

Логика и структура аргумен-

та.  

Говорение Обсуждение ста-

тьи. Критическая оценка вы-

сказанных в источнике пози-

ции. 

Письмо- анализ ключевых 

элементов эссе в группах  

введение, тезис, аргументы, 

контраргументы и т.д.) Прак-

тика редактирования теста в 

группах. 

Академическая лексика, про-

фессиональная терминология- 

грамотный баланс. 

 Написание плана и драфта 

академического эссе 
 

Модуль 3 
Урок 5 Чтение: чтение и обсуждение Академическая и профессио- Написание плана и драфта 
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Глобализация и социальные 

изменения: Branded Cosmopol-

itanism 
Как грамотно использовать 

материал профессионально-

ориентированных академиче-

ских источников  при написа-

нии эссе на профессиональ-

ную тему 

статьи  
S. Bookman. Branded cosmo-

politanisms: ‘Global coffee 

brands and the co-creation of 

‘cosmopolitan cool’. Cultural 

Sociology, Sage, 2013.  
Алгоритм интеграции мате-

риала статьи в собственное 

эссе. 
Говорение: мини-

презентация по теме эссе в 

группах. 
 

нальная лексика по теме эссе.  
Поиск академических источ-

ников по теме  
«Последние инновации в ло-

гистике и управлении цепями 

поставок» и подготовка мини-

презентаций в группах  

Урок 6 
Глобализация и социальные 

изменения: Are nationalism 

and cosmopolitanism compat-

ible? 
От драфта- к финальному 

проекту.  

Говорение: мини-

презентации ( групповые) по 

теме урока.  
Письмо:  
Работа с черновиками эссе в 

группах. Редактирование.  

Академическая и профессио-

нальная лексика по теме. От-

бор грамматических конст-

рукций для эссе.  

Редактирование драфтов. 

Урок 7 
Глобализация и социальные 

изменения: Cosmopolitan Iden-

tities. 
Подготовка финального вари-

анта эссе   
 

Написание эссе на тему:  
Globalization-driven changes in 

shaping cosmopolitan identities. 
Студенты используют прора-

ботанные в рамках курса ака-

демические источники  

  

•  9  Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного 

подходов в обучении английскому языку. Акцент на умениях самостоятельной работы способ-

ствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития компе-

тенций учебно-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с международ-

ной сертификацией. 

В учебном процессе также широко применяются  интерактивные и дистанционные фор-

мы проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, ролевые игры, доклады, дискуссии, про-

ектная работа. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на 

английском языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех ви-

дах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются парные и групповые формы 

работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, 

готовят студентов к дальнейшей продуктивной исследовательской деятельности.  

9.1 Методические указания преподавателям  

Курса состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому 

языку основной упор делается на развитие академических навыков (чтение, аудирование, пись-

мо и говорения) и обучение студентов стратегиям работы с академическим печатным и аудио-

текстом, написания академических эссе и описания графиков, подготовленной и спонтанной 

монологической и диалогической речи, полилога на темы, освоение которых предполагается в 

рамках дисциплины. 

Для знакомства с форматом международных экзаменов и с целью обеспечения достаточ-

ной практики выполнения заданий в таком формате в каждый урок включен разбор экзаменаци-

онных заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режи-

ма. Студенты под руководством преподавателя разбирают элементы теста в аудитории. Особое 

внимание должно уделяться стратегиям и тактике выполнения экзаменационных заданий. Реко-
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мендуется выполнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов 

выполнения заданий и их ответов. Важно подводить учащихся к формулировке правила, пони-

манию закономерностей работы с текстом, использую вопросо-ответную форму, ставить перед 

студентами проблемные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаи-

модействие учащихся. Не рекомендуется сводить тренировку тестовых заданий к самостоятель-

ной работе студентов в аудитории и зачитывания правильные ответы без последующего обсуж-

дения стратегий работы и ошибок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тес-

товыми заданиями, тесты выполняются учащимися  в полной объеме самостоятельно в ЛМС. За 

выполнение тестов в формате IELTS студенту выставляется оценка за самостоятельную работу. 

Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок 

содержит тематическую лексику, освоение который является обязательным элементом работы 

студента. Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной 

теме помимо списка, данного в ЛМС. В конце каждого урока студенты выполняют лексико-

грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет в зачет самостоятельной работы ра-

боты. 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отраба-

тываемые на занятии навыки по чтению, аудированию, письму и говорению. ЛМС предоставля-

ет преподавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоя-

тельную работу. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письмен-

ных и устных заданий в ЛМС. Рекомендуется просить студентов записывать подготовленные 

ими в качестве домашней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ 

Vocaroo, BrainShark и других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предостав-

ленные студентами письменные работы также оцениваются. Студентам предоставляется ответ 

преподавателя в свободной форме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 

Работа в разделе профессионального академического языка направлена на обучение сту-

дентов навыкам коммуникации в профессиональной академической среде:  написанию академи-

ческого эссе на профессиональную тему на базе академических профессионально-

ориентированных текстов и академической лекции, а также умениям работы с академическими 

источниками, подготовки материалов для написания исследовательской работы, практики напи-

сания академического эссе, умений понимать научную дискуссию и принимать в ней участие. 

Занятия по этому аспекту проводятся один раз в месяц. Преподаватель заранее объявляет сту-

дентам график проведения ESP занятий, так как студентам требуется значительное количество 

времени на подготовку. Рекомендуется до проведения первого занятия дать студентам список 

источников (статьи и аудио- видеолекции, используемые в рамках курса). Работа со студентами 

в этом разделе дисциплины позволит заложить основы исследовательской работы на англий-

ском языке и подготовить обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 

курсе.  

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

IELTS: формат экзамена  
Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается посту-

пать в высшее учебное заведение, в магистратуру или на программу МВА за рубежом. Выбор дан-

ного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с зада-

ниями научной тематики. Здесь вам могут предложить описать график, диаграмму, схему или сде-

лать выводы по таблице.          
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Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются 

разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в 

которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 

250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестирования Письма ( полнота ответ, согласованность и 

логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 

 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Устной речи ( плавность и согласованность, 

лексика, грамматика и точность, произношение) 

 

Советы по подготовке: 

• 1 Listening 
• Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используй-

те это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может идти речь в тексте. Выделите для 
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себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте 

именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопросительные слова: 

«when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

• Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и во-

просы. 

• Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос 

Вы должны указать последний вариант. 

• Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

2. Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, ка-

кого рода информацию Вам нужно искать в тексте: имена, даты, события, места и 

проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на 

него ответить. Обычно вопросы представлены в том же порядке, в каком ответы появля-

ются в тексте.        

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / 

False / Not given или Yes / No / Not given ones. Ни в коем случае нельзя перепутать, и 

вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на англий-

ском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограничивайте свой кругозор одним 

типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического мо-

дуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не мо-

жете перевести. Это отнимает много времени. 

3. Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (опи-

сание графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Час-

то достаточно  просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование 

субъективной оценочной лексики, неформального стиля недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, 

чем требуется. 
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На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, 

тренируйтесь дома. 

Второе задание- аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, про-

блеме и аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны 

быть подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, информацией 

из каких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли 

(тезиса), затем подкрепите эту мысль примером и сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вы-

вод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логич-

ность выказывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить та-

кие требования достаточно сложно. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять 

время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

• Speaking 
Этот модуль состоит из трех частей: 

9. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

10. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение 

на эту тему.За время подготовки набросайте на листочке слова, выражения, план рассказа – 

это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

• Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разго-

ворные навыки общения на английском языке. 

• Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

• Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзаме-

не. 

• Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

• Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

• Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной под-

готовкой  
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Рекомендации по домашнему чтению и проектной работе 

Во 1 и 2  модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению 

англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (домашнему чтению). 

Студент должен прочитать 3-4 академических статьи на профессиональные темы общим объемом 

120.000 знаков. Тематика статей соответствует научным интересам студента.  Статьи должны быть 

найдены студентом самостоятельно. На основании прочитанных источников студент выполняет 

проектную работу: формулирует тему проекта, проблемный вопрос, решению которого посвящены 

прочитанные статьи, отбирает материал.  

Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации  во 

внеурочное время(в конце 1-го и 2 -го модуля). В ходе презентации студент должен обозначить те-

му, поставить проблемный вопрос, осветить основные положения прочитанных по данной теме ис-

точников, сделать вывод. Презентация оформляется и представляется в формате POWER POINT. За 

неделю до презентации студент должен представить преподавателю  сводный глоссарий объемом 

минимум 20 слов и summary объемом 100-150 слов для каждого из текстов. 

Summary ( резюме)  включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргу-

менты,которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит ав-

тор. Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презента-

ция оценивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность 

и ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовлен-

ный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. Критерии 

оценки презентации представлены в Приложении 3. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with 

answers. MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS 

writing score. Delta Publishing, 2010                          

Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University 

Press. First published 2008  

Электронные ресурсы:  

http://www.ielts-exam.net/  

Наличие основной и дополнительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), можно использовать электронные ресурсы  - 

http://library.spb.hse.ru/el_resources.]  

Все источники доступны в электронном формате  

• 10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольные работы по курсу «Английский язык» представляют собой задания в формате 

Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу включены задания  из 

академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening).  Подробную информацию о 

контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кем-

бриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams.  

.  

http://www.ielts-exam.net/
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10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах можно найти на офици-

альном 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          

10.3 Примеры заданий промежуточного  контроля 

IELTS Listening Sample 
http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 
Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commer-

cial sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in 

excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and 

the environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of 

rubbish generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors 

are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste 

has grown at a rate of 3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus 

consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and 

environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the ar-

rangements made to dispose of the surplus detritus are efficient and practicable, considering so-

cial as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, 

the UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biode-

gradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have 

had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land 

was plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilised. But by 2015, 

since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste 

disposal have to be found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids 

and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended on these sub-

stances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural 

land was affected and livestock poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within 

the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and dis-

charged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public 

living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traffic, the 

noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human 

health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been 

reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions 

from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can have on 

stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 

1996, to discourage this practice. The charges range from two to eleven pounds per tonne de-

pending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the 

construction industry has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biode-

gradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact could 

be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the 

proceeds of the landfill tax. 

http://www.cambridgeesol.org/exams
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://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the 

Netherlands where they recycle 72% of their detritus. According to government research, only 

7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured 

annually in Britain. On the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 

66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the material 

and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly un-

dertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced yearly, about a quarter come from re-

cycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products 

from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At pre-

sent less than half the local authorities have facilities for this and about a fifth of municipal 

waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both 

domestic properties and supermarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employ-

ing incinerators to dispose of waste despite the subsequent health hazards. They also have to 

confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular 

technology since the introduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s 

priority is the reduction in the number of landfills in regular use. Even materials that are biode-

gradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep 

air out and moisture in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more 

reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. Also, com-

panies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their 

products, only using the minimum and environmentally friendly recycled materials. Then, the 

public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological con-

sequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production 

of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent of 

taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support re-

cycling is the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 

people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the 

steel industry. It is believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was 

adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the 

attitude and party policies of the particular government in power. Yet, if reforms to the methods 

of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate fu-

ture, the consequences of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 
Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentenc-

es.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 
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F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 
Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in 

both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 ............. must devise new policies to deal with the matter. The 

well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse to 11 

............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 

............. goods. Also the general public must be better informed of the worrying environmental 14 ............. 

the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 
You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency ex-

ams, by subject and gender, during the period 2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. 
Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 
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IELTS Writing Sample Task 2 
You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. 

What can be done to tackle this increasingly common problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 
What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 

Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 
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IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

 

• 11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка во 2 модуле включает в себя накопленную оценку за 1-2 модули и оценку, полу-

ченную за экзамен во 2 модуле. 

 

Формула расчета оценки:   

O итоговая =  0.6 О накопл 1-2 модули+ 0.4 О экз (2 модуль)   

 

Накопленная оценка за 1-2 модули 2 курса включает 

- оценку за 2 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-2 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-2 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%)     

  

Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» (которая записывается в диплом) 

включает:   

- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 

- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанные с изучением 

языка для специальных целей: ESP) в 3 модуле второго курса (10%).   

 

Формула расчета: 

O результ =  0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 
  

Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает 

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 
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- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%)   

 

Формула расчета оценки: 

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 
 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей оценок:  

арифметический. 

 

• 12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. Cambridge 

University Press. First published 2006. Repr.2011   

10.2.Дополнительная литература  
Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University 

Press. 2008     

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. 

MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing 

score. Delta Publishing, 2010                          

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 

Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС, 

 

12.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендованные для самостоятельной работы студентов источники: 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx 

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

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

             http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

12.3Программные средства 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

  

12.4 Информационные справочные системы 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ted.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. Подробная инфор-

мация размещена на странице дисциплины  25236   

 

• 13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  
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Приложение 1:  

 
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version) 
 
Band Task achievement Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 

9 • fully satisfies all the requirements of the task 
• clearly presents a fully developed response 

• uses cohesion in such a way that it attracts no attention 
• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticat-

ed control of lexical features; rare minor errors occur only as 

‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; 

rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • covers all requirements of the task sufficiently 
• presents, highlights and illustrates key features/ bullet points 

clearly and appropriately 

 sequences information and ideas logically 
 manages all aspects of cohesion well 
 uses paragraphing sufficiently and appropriately 3) uses a wide range of vocabulary fluently and flexibly to 

convey precise meanings 
4) skilfully uses uncommon lexical items but there may 

be occasional inaccuracies in word choice and collocation 
5) produces rare errors in spelling and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-free 
• makes only very occasional errors or inappropriacies 

7 
• covers the requirements of the task 
• (Academic) presents a clear overview of main trends, differences 

or stages 
• (General Training) presents a clear purpose, with the tone con-

sistent and appropriate 
• clearly presents and highlights key features/bullet points but could 

be more fully extended 

• logically organises information and ideas; there is clear progres-

sion throughout 
• uses a range of cohesive devices appropriately although there 

may be some under-/over-use 

• uses a sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and 

precision 
• uses less common lexical items with some awareness of style 

and collocation 
• may produce occasional errors in word choice, spelling and/or 

word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sentences 
• has good control of grammar and punctuation but may make a few 

errors 

6 
• addresses the requirements of the task 
• (Academic) presents an overview with information appropriately 

selected 
• (General Training) presents a purpose that is generally clear; 

there may be inconsistencies in tone 
• presents and adequately highlights key features/ bullet points but 

details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate 

• arranges information and ideas coherently and there is a clear 

overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or 

between sentences may be faulty or mechanical 
• may not always use referencing clearly or appropriately 

• uses an adequate range of vocabulary for the task 
• attempts to use less common vocabulary but with some inaccura-

cy 
• makes some errors in spelling and/or word formation, but they do 

not impede communication 

• uses a mix of simple and complex sentence forms 
• makes some errors in grammar and punctuation but they rarely 

reduce communication 

5 

• generally addresses the task; the format may be inappropriate in 

places 
• (Academic) recounts detail mechanically with no clear overview; 

there may be no data to support the description 
• (General Training) may present a purpose for the letter that is 

unclear at times; the tone may be variable and sometimes inappro-

priate 
• presents, but inadequately covers, key features/ bullet points; 

there may be a tendency to focus on details 

• presents information with some organisation but there may be a 

lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of referencing and substitution 

6. uses a limited range of vocabulary, but this is minimal-

ly adequate for the task 
7. may make noticeable errors in spelling and/or word 

formation that may cause some difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these tend to be less accurate 

than simple sentences 
• may make frequent grammatical errors and punctuation may be 

faulty; errors can cause some difficulty for the reader 

4 

 attempts to address the task but does not cover all key fea-

tures/bullet points; the format may be inappropriate 
 (General Training) fails to clearly explain the purpose of the letter; 

the tone may be inappropriate 
 may confuse key features/bullet points with detail; parts may be 

unclear, irrelevant, repetitive or inaccurate 

• presents information and ideas but these are not arranged coher-

ently and there is no clear progression in the response 
• uses some basic cohesive devices but these may be inaccurate 

or repetitive 

• uses only basic vocabulary which may be used repetitively or 

which may be inappropriate for the task 
• has limited control of word formation and/or spelling; errors may 

cause strain for the reader 

8. uses only a very limited range of structures with only 

rare use of subordinate clauses 
9. some structures are accurate but errors predominate, 

and punctuation is often faulty 

3 
• fails to address the task, which may have been completely misun-

derstood 
• presents limited ideas which may be largely irrelevant/repetitive 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive devices, and those used 

may not indicate a logical relationship between ideas 

3. uses only a very limited range of words and expres-

sions with very limited control of word formation and/or spelling 
4. errors may severely distort the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation 

predominate and distort the meaning 

2 • answer is barely related to the task • has very little control of organisational features 
• uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 

• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
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0 
• does not attend 
• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 
 

Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 

• fully addresses all parts of the task 
• presents a fully developed position in answer to the ques-

tion with relevant, fully extended and well supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it attracts no attention 
• skilfully manages paragraphing • uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the task 
• presents a well-developed response to the question with 

relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logically 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and appropriately • uses a wide range of vocabulary fluently and flexibly to 

convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical items but there may be 

occasional inaccuracies in word choice and collocation 
• produces rare errors in spelling and/or word formation 

 uses a wide range of structures 
 the majority of sentences are error-free 
 makes only very occasional errors or inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout the response 
• presents, extends and supports main ideas, but there may 

be a tendency to over-generalise and/or supporting ideas may 

lack focus 

 logically organises information and ideas; there is clear pro-

gression throughout 
 uses a range of cohesive devices appropriately although there 

may be some under-/over-use 
 presents a clear central topic within each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary to allow some flexibil-

ity and precision 
• uses less common lexical items with some awareness of 

style and collocation 
• may produce occasional errors in word choice, spelling 

and/or word formation 

 uses a variety of complex structures 
 produces frequent error-free sentences 
 has good control of grammar and punctuation but may make 

a few errors 

6  addresses all parts of the task although some 

parts may be more fully covered than others 
 presents a relevant position although the conclusions may 

become unclear or repetitive 
 presents relevant main ideas but some may be inadequately 

developed/unclear 

• arranges information and ideas coherently and there is a clear 

overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or 

between sentences may be faulty or mechanical 
• may not always use referencing clearly or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logically 

• uses an adequate range of vocabulary for the task 
• attempts to use less common vocabulary but with some 

inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or word formation, but 

they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex sentence forms 
• makes some errors in grammar and punctuation but they 

rarely reduce communication 

5 

• addresses the task only partially; the format may be inap-

propriate in places 
• expresses a position but the development is not always 

clear and there may be no conclusions drawn 
• presents some main ideas but these are limited and not 

sufficiently developed; there may be irrelevant detail 

• presents information with some organisation but there may be 

a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of referencing and substitu-

tion 
• may not write in paragraphs, or paragraphing may be inade-

quate 

• uses a limited range of vocabulary, but this is minimally 

adequate for the task 
• may make noticeable errors in spelling and/or word for-

mation that may cause some difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these tend to be less accu-

rate than simple sentences 
• may make frequent grammatical errors and punctuation may 

be faulty; errors can cause some difficulty for the reader 

4 
• responds to the task only in a minimal way or the answer is 

tangential; the format may be inappropriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these are difficult 

to identify and may be repetitive, irrelevant or not well sup-

ported 

• presents information and ideas but these are not arranged 

coherently and there is no clear progression in the response 
• uses some basic cohesive devices but these may be inaccurate 

or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use may be confusing 

• uses only basic vocabulary which may be used repetitively 

or which may be inappropriate for the task 
• has limited control of word formation and/or spelling; errors 

may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of structures with only rare 

use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but errors predominate, and 

punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely undeveloped or irrele-

vant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive devices, and those 

used may not indicate a logical relationship between ideas 

• uses only a very limited range of words and expressions 

with very limited control of word formation and/or spelling 
• errors may severely distort the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2  barely responds to the task 
 does not express a position 
 may attempt to present one or two ideas but there is no 

development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Приложение 2 Оценивание академического эссе ( ESP) 
 
Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctua-

tion  
10 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task;  
All parts of the task are fully and 

thoroughly addressed. A clear, 

strong and convincing position 

is consistently elaborated within 

the task format with flexibility 

and precision. 
The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear argumenta-

tion, consistent and successive in every para-

graph and throughout  the text. 
 

The examples are obviously relevant to the topic 

sentences, the topic sentences are relevant to the 

task. The main and supportive ideas are well 

focused, well supported, fully extended.  
 

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

given resources.  
 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions.  
 

The macro-structure clearly conveys the 

thesis across a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear three-element micro-

structure. The paragraphs are focused, uni-

fied, and coherent. Transitions are logical and 

effective.  
 

Academic style is achieved through concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms, and attention to the connota-

tive meanings of words.   
 

All sources are properly acknowledged. 
 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  
rare minor errors occur only 

as ‘slips’ (not more than 3) 

The student uses a wide 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  
Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task. 
All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong and 

convincing position is  well-

supported within the task format 

with  some flexibility and preci-

sion. 
 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

 The student can demonstrate a clear argumen-

tation, present a well-developed response to the 

topic with relevant, extended and well-supported 

main and supportive ideas.  
 

The focus is strong. 
 There might be minor inconsistencies of focus 

of the ideas as a result of improper vocabulary 

usage. (not more than 5 words for the whole 

text). 
  
The scope is notably wide.  
The can student freely manipulate the ideas of 

the given resources. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.  
All paragraphs have a clear three-element 

micro-structure. The paragraphs are focused, 

unified, and coherent. Transitions are logical 

and effective although sometimes forced. 

Academic style is generally achieved 

through conciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spoken forms, and 

attention to the connotative meanings of 

words.  All sources are properly acknowl-

edged. 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features.  
There may be inaccuracies in 

collocation. 
The student can produce no 

more than 5 errors in 

spelling, word formation 

and word choice 

The student  
can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  
 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a piece 

of writing sufficiently relevant to 

the task; 
All parts of the task are suffi-

ciently addressed. A clear and 

convincing position is  generally 
consistently supported within the 

task format. Some minor incon-

sistences do not impede the 

communication with the reader 
The argumentation is based on 

The student can sufficiently demonstrate a clear 

logic of argumentation, consistent and successive 

in most paragraphs.  
 

The arguments are extended, they fully support 

main ideas. Minor development is unfocused. 
 

Some arguments may be developed with only 

minor aspects missing.  
 

The focus is sufficiently strong.  

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.   
 

Most of the paragraphs have a clear three-

element micro-structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coherent. Transitions 

are logical and effective although sometimes 

forced.  
There are some minor problems in the con-

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  
 

The  awareness of style and 

collocation is obvious.  
  
The number of produced er-

rors does not exceed   7 er-

rors in spelling, word for-

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  
 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 
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not less than 3 academic sources The given  resources are used with flexibility. notative meanings of words although aca-

demic style is achieved by means of concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms.   
 

All sources are properly acknowledged 

mation and word choice in grammar and punctua-

tion.  

7 The student  can produce  a piece 

of writing  relevant to the task; 
All parts of the task are   general-

ly addressed, though some parts 

might be more developed than 

others. The  position is clear but 

it is supported with tendency to 

overgeneralization 
 The argumentation is  based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear logical  
 development of argumentation that might not 

be balanced: too detailed in places or too long; 

there may be some problems with substantiat-

ing arguments. 
Main ideas are mainly clear. However, support-

ive ideas may lack focus.  
 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    
Some inconsistency in relevance of arguments 

may be the consequence of over-generalising or 

minor lack of focus.  
The scope is average.  
The flexibility of the resource usage is average.      
 

 

The student can produce a piece of writing 

mostly conforming to the genre conven-

tions. The macro-structure conveys the thesis 

across a number of paragraphs. Some para-

graphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  
 

The paragraphs are mostly focused, unified, 

and quite coherent. Transitions are mostly 

logical and effective although many of them 

are forced. There are some minor problems in 

the connotative meanings of words.  
 

Academic style is mostly achieved by means 

of conciseness and variety of sentence struc-

ture. There are instances of spoken forms.   
 

Most  sources are properly acknowledged. 

The student can use a  range 

of academic and professional 

vocabulary: 
can  use less common vo-

cabulary but with some inac-

curacy 
Can make no more than 9 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can mostly use  

complex structures (more 

than 70%);  
a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   
The students can 
make no more than  9 er-

rors in complex grammar 

structures. The errors in 

usage of articles can occur 

as slips.   

6 The student can produce a piece 

of writing generally relevant to 

the task; The parts of the task are 

mostly adequately addressed 
though some parts may not be 

clearly responded. There is a 

position, though it might  be in-

consistently supported. The 

format might be inappropriate 

in places 
 

The argumentation is attempted 

to be based on not less than 3  

academic sources 

The student can generally demonstrate some 

logical development of argumentation.  
 inconsistency of arguments is obvious:   
some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have conclu-

sions or conclusions may be unclear / over-

generalised or lack focus.  
 

Over-generalisation or over-detalisation  may 

be revealed in half  of the text. 
The scope is  average.   
The flexibility of the resource usage   is  aver-

age.   
    
 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up to half of the par-

agraphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  
 

The paragraphs are generally focuses alt-

hough some sentences are unrelated.  Transi-

tions are quite logical although many of them 

are forced. There are some problems in the 

connotative meanings of words although. 

There are a number of problems with other 

means of achieving academic style such as 

conciseness, variety of sentence structures 

and spoken forms.   
At least half of the sources are properly 

acknowledged.  

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; 
Can  make no more than 12 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can use a mix of 

complex and simple struc-

tures (50/50); 
Can  make no more than 12 

errors, which do not cause 

difficulty for the reader.  
Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a piece 

of writing  partially relevant to 

the task; The parts of the task are 

addressed only up to a point.  
 

The position is vague and  in-

The student can demonstrate an attempt to pro-

duce some logical development of argumentation.  
The arguments reveal lack of main and support-

ing ideas.   
The development is over-generalised or too de-

tailed.   

The student can produce a piece of writing 

loosely conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is barely present. Most 

of the paragraphs may not have a clear 

three-element micro-structure.  
 

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; can  
mostly use general vocabu-

lary;  
Can make no more than 15 

The student can use only a 

limited range of structures; 
can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 
The number of grammar 
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consistently supported.  
 

The format might be inappropri-

ate  
The argumentation may be  

based on 2 academic sources. 

 

Many supportive ideas may be irrelevant exceed-

ing one half of the argumentation. 
 

The scope is below average.  
There is no flexibility of the resource usage.    
 

Mainly the paragraphs may have some gen-

eral focus.  Coherence, cohesion, and transi-

tions need work. There are errors in the con-

notative meanings of words, variety of sen-

tence structure, the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the style seriously. 
   
Sources are poorly acknowledged. 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

which can  impede communi-

cation. 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-

pede communication. 

4 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; 
The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which might 

be vague and the development is 

tangential. The format might be 

inappropriate 
There may be some slips of pla-

giarized content 
 

The length may be not fulfilled. 
 

The argumentation is attempted 

to be based on  2 academic 

sources 

The student can barely produce logical devel-

opment of arguments. 
The logic in the topic sentences may be unclear, 

the development may be tangential; the main and 

supportive details are presented, but they may 

seem unclear or lacking focus due to over-

generalisation or irrelevancy to the main thesis 

and to each other. 
  
The main ideas may not be well supported.  
The scope is narrow.    
The flexibility is limited.  
 

The student can barely produce a piece of 

writing conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is almost missing.  
 

Some paragraphs have some elements of the 

micro-structure. The paragraphs have some 

general focus. Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  
There are errors in the connotative meanings 

of words, variety of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly acknowledged. 

The student can use range of 

academic and professional 

vocabulary minimally ade-

quate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabu-

lary.   
The errors in spelling, word 

formation and word choice 

are noticeable( 50%), they 

may cause difficulty for un-

derstanding. 
 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 
Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; the task is not adequately 

addressed; the position is ex-

pressed, but it is unclear 
The argumentation is attempted 

to be based on given academic 

sources 
 

Some parts may be plagiarized 
The length may be poorly ful-

filled (the number of words is 

less than a half). 

The student can barely demonstrate a logical 

development of argumentation. The main and 

supportive ideas might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt to develop ideas, 

but the development is poor, inconsistent or irrel-

evant throughout the text.   
 

Difficulty in focusing and dealing with the topic 

is obvious;  
 

The scope is difficult to evaluate because of in-

consistency of the development 
The flexibility is poor. 
 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions with 

obvious difficulty. The macro-structure is 

missing.  
 

The paragraphs do not have any general 

focus. Coherence, cohesion, and transitions 

need much work.  
 

There are many errors in the connotative 

meanings of words, variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken forms.   
 

Sources are poorly acknowledged. 

 The student can use a very 

limited range of vocabulary 

and expressions, the control 

of word formation, spelling  

and word choice  is limited as 

well ( more than 50% of 
mistakes) It can cause strain 

for the reader. 
 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  produce a 

piece of writing irrelevant to the 

task;  
The respond to the task is inade-

quate. The position may be un-

clear or not be revealed.  
The given sources are plagia-

rized.                      

 

The student is unable to demonstrate logical de-

velopment of argumentation. The ideas are most-

ly irrelevant (more than two third of the whole 

text). Main and supportive ideas may be difficult 

to distinguish.  
 

The scope is difficult to evaluate because of the 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure.  
 

Unrelated ideas are strung together with 

some paragraphs. There is insufficient at-

tribution, sources are not acknowledged.  
 

The paragraphs read like a list, with no con-

The student can show very 

limited control of word for-

mation, spelling and word 

formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  
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Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of the 

text.   
The length may not be fulfilled. 

The number of words may be 

less than one third. 

inadequacy of the development. 
 

The flexibility is difficult to evaluate.  
 

nection between the sentences. 

1 The student can produce a piece 

of writing which barely responds 

to the task. There is no position 

or presented ideas are not devel-

oped. The format is inappropriate 
The ideas are mostly plagiarized 

( plagiarized parts cover more 

than half of the text 
The length may be fulfilled. The 

number of words is less than 

one fourth. 

The student is unable to demonstrate a logical 

development of argument  
The ideas are mostly irrelevant (more than half of 

the whole text).  
The position is unclear or not expressed or    
the position is not revealed, the attempts to ideas 

presentation may be faulty, the ideas may be 

presented but with no development  
The scope is difficult to evaluate. 
There is no flexibility 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure. Unrelat-

ed ideas are strung together. There is insuffi-

cient attribution, sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read like a list, with 

no connection between the sentences. 

 The student can not show any 

control of word formation,  

spelling and word choice  

 The student cannot use 

sentence forms at all. 

0 The student is unable to produce 

any piece of writing or does not 

attempt the task in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any way. 
The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or  

does not attempt the task in 

any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writing 

or does not attempt the task 

in any way. 
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Приложение 3  

Критерии оценки презентации индивидуального проекта студента ( на материале домашнего чтения). 

 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

  

Языковые средства 

 Содержание Работа с источниками Соблюде-

ние вре-

менных 

рамок 

Визуальное оформ-

ление проекта 

Оформление речи  Грамматика  Лексика  

10  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит эксплицированные 

логичные, связные и разно-

образные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой.  

 

В проекте присутствует 

критический анализ не 

менее 3 современных, 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

  

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, полное отсутст-

вие ошибок. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

полном соответствии с 

произносительными 

нормами жанра  

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно и 

исчерпывающе 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа.  

Безошибочное ис-

пользование разнооб-

разных сложных 

грамматических 

структур.  

 

Богатый словарный 

запас, абсолютно 

грамотное использо-

вание лексических 

средств, в том числе 

научного регистра. 

9  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные и связные 

переходы от одной части 

высказывания к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ не 

менее 3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, даются грамотные 

ссылки на них. 

. 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, малочисленные 

ошибки носят случай-

ный и незначитель-

ный характер. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа. 

Практически безоши-

бочное использование 

разнообразных, 

сложных грамматиче-

ских структур. До-

пускаются незначи-

тельные грамматиче-

ские неточности. 

 

Богатый словарный 

запас, практически 

безошибочное ис-

пользование лекси-

ческих средств, в 

том числе научного 

регистра. 
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8  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные переходы 

от одной части высказыва-

ния к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 3 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики, мало-

численные ошибки 

носят случайный и 

незначительный ха-

рактер. 

Уверенный ответ. Бег-

лая речь, оформленная 

в соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

не всегдаисполь-

зуя развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание разнообразных, 

преимущественно 

сложных грамматиче-

ских структур. Не-

значительные грам-

матические ошибки, 

не препятствующие 

пониманию. 

Грамотное исполь-

зование словарного 

запаса, необходимо-

го для раскрытия 

темы. Допускаются 

незначительные 

лексические неточ-

ности. 

7  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, содержит 

логичные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой. 

В проекте присутствует 

анализ  3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, незначительные 

ошибки при  ссылке на 

них. 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

трех), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, незначительные 

отклонения от норм 

жанра при соблюдении 

общей произноситель-

ной нормы.  

. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, отвеча-

ет на них, не все-

гда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание несложных , 

грамматических 

структур., не грубые 

грамматические 

ошибки, не препятст-

вующие пониманию. 

Грамотное исполь-

зование базового 

словарного запаса 

по теме. Допускают-

ся незначительные 

лексические ошиб-

ки, не препятствую-

щие пониманию. 

6  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, переход от 

одной части высказывания к 

другой не всегда логичен и 

четко сформулирован.  

В проекте присутствует 

анализ 3 релевантных 

аутентичных источни-

ков, ошибки при ссылке 

на них.  

 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

) 

 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

пяти), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, отклонения от 

норм жанра при соблю-

дении общей произно-

сительной нормы.  

 

. 

Студент понима-

ет вопросы, отве-

чает на них, не 

всегда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур, не грубые 

грамматические 

ошибки,  не препят-

ствующие понима-

нию. Допускаются 

немногочисленные 

ошибки на базовом 

уровне. 

Достаточный сло-

варный запас для 

раскрытия темы. 

Некоторые затруд-

нения при использо-

вании лексических 

средств. Наличие 

лексических оши-

бок, не препятст-

вующих пониманию.   
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5   Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

недостаточно структуриро-

вано, переход от одной части 

высказывания к другой не 

всегда логичен и четко 

сформулирован 

Критический анализ 2  

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

затруднения при ссылке 

на них.  

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  не препят-

ствующие понима-

нию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, незначитель-

ные отклонения от про-

износительной нормы.  

Студент понима-

ет вопросы,  

но испытывает 

трудности при  

ответе на них, не 

использует раз-

вернутую струк-

туру ответа, от-

вечает однослож-

но  требуются 

наводящие во-

просы 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

иногда препятствую-

щих пониманию. 

Ограниченный лек-

сический запас, 

трудности в исполь-

зовании специаль-

ной терминологии. 

Наличие лексиче-

ских ошибок, не 

препятствующих 

пониманию.   

4  Содержание презентации  в 

основном отражает содержа-

ние проекта.  

Высказывание не имеет чет-

кой структуры, переход от 

одной части высказывания к 

другой  часто нелогичен и 

нечетко сформулирован.  

Критический анализ 2 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

существенные затрудне-

ния при ссылке на них. 

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  препятст-

вующие пониманию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, отклонения 

от произносительной 

нормы.  

Студент с трудом 

понимает вопро-

сы,  

испытывает 

трудности при  

ответе на них, 

отвечает одно-

сложно  требуют-

ся наводящие 

вопросы. 

Использование про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

нарушающих струк-

туру предложения и 

ведущих к искаже-

нию смысла. 

Ограниченный сло-

варный запас, име-

ются 

лексические ошиб-

ки, в некоторой сте-

пени затрудняющие 

понимание. 

 

3  Содержание презентации 

слабо отражает содержание 

проекта.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

практически не способен 

ссылаться на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не-

уместной графики,  

имеются орфографи-

ческие ошибки (более 

5),  препятствующие 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, паузы,  произно-

сительные особенности 

иногда мешают адек-

ватному восприятию 

сообщения. 

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы,  

испытывает зна-

чительные труд-

ности при  ответе 

на них. 

Грубые грамматиче-

ские ошибки, нару-

шающие структуру и 

искажающие смысл 

предложения. 

Ограниченный сло-

варный запас, мно-

гочисленные  ошиб-

ки, ведущие к иска-

жению смысла. 

2  Содержание презентации не  

отражает содержания проек-

та.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

не способен ссылаться 

на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

существенным нару-

шением графических 

норм, многочислен-

ные орфографические 

ошибки препятствуют 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

мешают адекватному 

восприятию сообщения  

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок, нару-

шающих структуру и 

значительно иска-

жающих смысл пред-

ложения. 

Очень ограничен-

ный словарный за-

пас. Грубые ошибки 

в употреблении лек-

сических средств, 

ведущие к искаже-

нию смысла. 
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1   Содержание презентации не  

отражает содержание проек-

та.  

Содержание высказывания 

не структурировано, перехо-

ды  от одной части высказы-

вания к другой отсутствуют. 

 В проекте не демонст-

рируется анализ аутен-

тичных источников, 

студент 

не способен ссылаться 

на них . 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

грубыми нарушения-

ми графических норм, 

многочисленные ор-

фографические ошиб-

ки препятствуют по-

ниманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

полностью препятству-

ют адекватному вос-

приятию сообщения. 

Студент не  по-

нимает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Неспособность соста-

вить предложение и 

оформить мысль. 

Абсолютное незна-

ние языка специаль-

ности, слабое знание 

повседневной лек-

сики.  

0 Отказ от ответа ИЛИ нару-

шение формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление, обучающихся по образовательной программе, изучающих дисциплину Факультатив «Анг-

лийский язык». Бакалавриат. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, http://spb.hse.ru/ba/gmu/documents; 

• Образовательной программой Факультатив. Английский язык по направлению подготов-

ки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, бакалавриат, 1 курс, утвер-

жденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

• формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диа-

пазоне уровней В2 – С1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; 

• формирование академических навыков (чтения, аудирования, письма и говоре-

ния), необходимых для использования английского языка в учебной, научной и про-

фессиональной деятельности, а также дальнейшего обучения по программам бакалав-

риата, магистратуры и аспирантуры;             

• развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в академической и профессиональной среде.    

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

• развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

• совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на 

английском языке с целью ее последующего использования для создания собственных 

текстов общей академической и профессиональной направленности;  

• развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ре-

сурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;  

•  комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

             навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней  

            коммуникативной компетенции;  

 умение представлять культуру России на английском языке; 

• повышение уровня учебной автономии, 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;  

• формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

области знания;  

• знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письмен-

ных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основными способами 

работы над языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью ко-

торых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

http://spb.hse.ru/ba/gmu/documents
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(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, 

текстовых редакторов, LMS) 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направ-

ленности;  

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и 

письменных высказываний с учетом специфики англоязычной академической культуры. 

 Уметь  

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

ковых средств;  

- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в академической 

среде; 

- самостоятельно писать на иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных про-

граммой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде 

графиков 

- 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 академические профессио-

нально-ориентированные тексты; 

  

 Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов  

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессио-

нально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 

- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе 

с использованием прочитанных и прослушанных академических текстов; 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации;  

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-

текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на 

заданную тему с использованием широкого набора языковых средств, употребляемых в академиче-

ской среде.  

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей про-

дукции собственных англоязычных академических текстов; 

- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также 

средствами, позволяющими восполнить те или иные пробелы в языковом образовании в процессе 

самостоятельной работы. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код компетенции 
Код по 

ЕКК 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной 

от профессиональной 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения науч-

ных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе 

системного подхода 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

УК-6 СК-Б7 Способен вести исследова-

тельскую деятельность, вклю-

чая анализ  проблем, поста-

новку целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета иссле-

дования, выбор способа и ме-

тодов исследования, а также  

оценку его качества  

 

 

Семинарские заня-

тия, самостоятельная  ра-

бота 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из це-

лей и ситуации общения 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять про-

изводственную или приклад-

ную деятельность в междуна-

родной сфере 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, 

подготовка презентаций 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бака-

лавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной про-

граммы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалавр-

скую подготовку и преподается студентам факультет «Санкт-Петербургская школа социальных и 

гуманитарных наук» в течение двух лет согласно Концепции преподавания иностранных языков, 

принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает второй год освое-

ния дисциплины, базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, 

полученных в течение первого года освоения дисциплины в соответствии со стандартами обучения, 

и предназначена для студентов 2 курса. Итоговая аттестация проводится в 4 модуле в форме неза-

висимого экзамена по английскому языку в формате международного экзамена IELTS.  

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную 

прoграмму по иностранному языку на 1 курсе и достигшие уровня владения английским языком не 

ниже В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR.   

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым 

успешно продолжить обучение по другим дисциплинам, читаемым на английском языке, а также 
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подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке.    

             Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного   

сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных   

программах высшего профессионального образования за рубежом.  

5 5.  Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.   

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.  

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практиче-

ские занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.   

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для 

профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для обсужде-

ния и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельно-

сти и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академиче-

ских текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 

• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

Раздел EAP 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1  9   9 10 
Образование. Источники информа-

ции. Информационная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культу-

ры потребления.  
9   9 10 

3 Коммуникация в различных куль-

турах. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 

9   9 10 

 

4 

Модуль 2  9   9 10 
Мир природы. Окружающая среда, 

экологические проблемы и пути их 

разрешения 

5 Вопросы развития личности: среда 

или гены? 
9   9 10 

6 Тенденции развития общества: со-

циальные и экономические про-

блемы 

9   9 10 

 

7 

Модуль 3  9   9 10 
Миграция как социальный тренд: 

зачем и почему. Миграция в экоси-

стеме. 

8 Работа, проблемы трудоустройст-

ва. Секреты успеха в бизнесе. 
9   9 10 

9 Риск и реальность 9   9 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки ис-

тории 
9   9 10 

 ИТОГО 90    100 
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Раздел ESP 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции  Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1. 
Модуль 1 
Глобализация и инновационные 

процессы  в  государственном му-

ниципальном управлении : Методы 

и технологии управления. 

2   2 3 

2. Глобализация и инновационные 

процессы  в  государственном му-

ниципальном управлении: Комму-

никация в управлении. 

2   2 3 

 

3 
Модуль 2  

 

2 

  2 3 

Глобализация и инновационные 

процессы  в  государственном му-

ниципальном управлении: Основ-

ные функции управления социаль-

но-экономическими процессами. 

4 Глобализация и инновационные 

процессы  в  государственном му-

ниципальном управлении: Органи-

зация и мотивация трудовой дея-

тельности. 

2   2 3 

 

5 
Модуль 3   

 

2 

  2 3 

Глобализация и инновационные 

процессы  в  государственном му-

ниципальном управлении: Контроль 

и эффективность управления. 

6 Глобализация и инновационные 

процессы  в  государственном му-

ниципальном управлении: Управ-

ление инновациями. Управление 

рисками. 

2   2 3 

7 Глобализация и инновационные 

процессы  в  государственном му-

ниципальном управлении: Соци-

альные факторы управления. Кор-

поративная социальная ответствен-

ность. 

2   2 6 

 ИТОГО 14   14 24 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля  Параметры ** 

1 2 3 4 



 

6 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота EAP 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная работа в формате ме-

ждународного экзамена IELTS 

(чтение, аудирование, письмо). 

Время выполнения: 160 минут. 

Работа выполняется на занятии в 

аудитории. Оценка  выставляется 

на основании критериев междуна-

родного экзамена IELTS (Прило-

жение 1) и переводится в оценку 

по 10-балльно шкале, принятой в 

НИУ ВШЭ (см. раздел 6.1)   

Контрольная ра-

бота ESP  

  *  Аргументированное эссе объемом 

500 слов на материале 3 академи-

ческих текстов и лекции. Оценка 

выставляется на основании крите-

риев оценивания ESAP (англий-

ский для профессиональных ака-

демических целей; представлены 

в Приложении 2) 

Домашнее чтение  * *   Сдается индивидуально во вне-

урочное время не позднее послед-

ней недели модуля в форме пре-

зентации по прочитанным источ-

никам. Обязательно  

представление глоссария и резю-

ме прочитанных источников в 

письменной форме. 

Самостоятельная 

работа (выполне-

ние текущих за-

даний в формате 

экзамена IELTS и 

лексико-

грамматических 

заданий в ЛМС) 

    За задания в формате экзамена 

IELTS оценка  выставляется на 

основании критериев междуна-

родного экзамена IELTS (Прило-

жение 1) и переводится в оценку 

по 10-балльно шкале, принятой в 

НИУ ВШЭ (см. раздел 6.1). Лек-

сико-грамматические задания 

оцениваются согласно проценту 

выполнения, который затем пере-

считывается в десятибальную 

оценку ВШЭ. 

Аудиторная рабо-

та (посещение и 

активное участие 

в занятии, готов-

ность к каждому 

занятию) 

 

 

    Посещение и активная работа на 

аудиторных занятиях. 

Если студент посетил менее 50 % 

занятий и не продемонстрировал 

активное участие и готовность к 

каждому занятию, оценка за дан-

ный компонент курса не начисля-

ется. 
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Промежу-

точный  

 

Экзамен  *   

• Письменная часть: 

Письменная работа в формате ме-

ждународного экзамена IELTS 

(чтение, аудирование, письмо). 

Время выполнения: 160 минут. 

Работа выполняется на занятии в 

аудитории. Оценка   выставляется 

на основании критериев междуна-

родного экзамена IELTS (Прило-

жение №1)  и переводится в соот-

ветствующую 10-балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ ( см. раз-

дел 6.1.).  

• Устная часть  

Проводится в   формате раздела 

«Говорение» международного эк-

замена IELTS ( 8-10 минут на ка-

ждого экзаменуемого). Оценка 

выставляется на основании крите-

риев оценивания навыков говоре-

ния международного экзамена 

IELTS (см. Приложение 1) и пере-

водится в соответствующую по 

10-балльной шкале, принятой в 

НИУ ВШЭ.( см. раздел 6.1). 

Оценка за экзамен представляет 

собой  среднее арифметическое 

оценок, полученных за каждый 

компонент экзамена (чтение, ау-

дирование, письмо, говорение). 

Вес каждого компонента состав-

ляет 25% 

 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков   

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ (См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются результа-

ты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выставлении накоп-

ленной оценки.     

Данный подход предполагает: 

 систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение модулей, выделен-

ных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 

 обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по неделям и мо-

дулям; 

 регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня навыков, ответственно-

сти и системности в работе; 

 обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной частью, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого студента и 

способствовать повышению качества обучения; 

 ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента на про-

тяжении курса;  

 

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
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       В соответствии с этим устанавливаются следующие требования к отчетности студента:  

 Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В 

случае непредоставления студентом работы в срок работа не проверяется, выставляется оценка 

«0».   

 Пересдача заданий текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

Аудиторная работа студента может быть оценена удовлетворительно только при условии по-

сещения им не менее 50% занятий. Если студент посетил менее 50%  аудиторных занятий, оценка за 

аудиторную работу не начисляется. 

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, заданий и тестов в формате IELTS, лексико-грамматических тестов, устных и пись-

менных опросов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в форме   дифференцированного экзамена в конце 2-

го модуля (устная и письменная часть).  

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной 

сессии в порядке установленном общеуниверситетским регламентом. 

Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 модуля 

обучения, результатов внутреннего экзамена в конце 2 модуля и контрольной работы по ESP  в 3 

модуле. Порядок выставления оценки см. в разделе 6.2. 

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

основными критериями оценки являются критерии международного экзамена IELTS, в котором 

действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девяти-

балльной в десятибалльную систему ВШЭ.    

 

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную  

 

 

Балл НИУ ВШЭ International English Language Testing Sys-

tem/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 

 

Шкала соответствия результатов международных экзаменов по английскому языку оценкам 

10-ти балльной системы оценки знаний студентов НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20между

наро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc 

  

b.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» (которая записывается в ди-

плом) включает: 

- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 

- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанные с изучением 

языка для специальных целей: ESP) в 3 модуле второго курса (10%). 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
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Формула расчета:  

O результ =  0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 
Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает  

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%) 

Формула расчета оценки:  

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и 

результирующей оценок-  арифметический.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержатель-

ное наполнение, но разделы объединены едиными целями, методическими подходами, педагогиче-

скими технологиями.    

Раздел EAP 
Темы/вопросы  для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия 

выполнения экзаменацион-

ных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная рабо-

та студентов (в ЛМС) 
Модуль 1 
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Урок 1:Учеба, образование, источ-

ники получения информации, ин-

формационная перегрузка. 
 

Влияние информационной пере-

грузки (в 
учебе и каждодневной жизни) на 

человека. 
Роль образования для развития лич-

ности и карьерного роста. 
Возможности дальнейшего продол-

жения образования.  
Образование в условиях глобализа-

ции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  
1) Стратегии поискового и озна-

комительного чтения   
2)  стратегии вероятностного 

прогнозированния и смысловой 

догадки;  
3) Стратегии выполнения зада-

ний на установку соответствия 

заголовков из списка частям 

текста. 
Аудирование: 
Разговор преподавателя со сту-

дентами на темы, касающиеся 

их учебной деятельности. 
Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и за-

полнения пропусков   
Говорение  
Подготовленное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему ( описание человека): со-

ставление заметок\ментальной 

карты ответа   
Письмо:  
Задание 1 ( описаие графика): 

Стратегии сравнения графиче-

ски представленной информа-

ции 
Как выразить пропорциональ-

ное соотношение?  
Задание 2 ( написание академи-

ческого эссе):  
Стратегии планирования 
Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

Лексика:  
Лексика по теме «Учеба, 

образование, источники по-

лучения информации, ин-

формационный перегруз» 
Грамматика:  
Словообразование 
Модальные глаголы 
Сравнительные конструкции 
Фонетика 
Роль ударения и интонации в 

английской речи. 

Выполнение практиче-

ских задний по  
Чтению: 
установление соответст-

вий заголовков частям 

текста),  
Аудированию: 
 (множественный выбор, 

Говорению  
 подготовленное моноло-

гичское высказывание по 

теме  ( например «Люби-

мый школьный учитель»)  
 Письмо: 
Задание 1: 
Описание графически 

представленной  инфор-

мации об академических 

квалификациях в гендер-

ном аспекте.  
Задание 2 
Написать аргументиро-

ванное эссе: выразить 

свое мнение о необходи-

мости включения состя-

зательных видов спорта в 

школьную программу.    
Лексика: Составление 

тематического глоссария  
Лексические упражнения 

в ЛМС 
Грамматика: выполне-

ние упражнений на мо-

дальные глаголы и срав-

нительные конструкции в 

ЛМС 
Фонетика: выполнение 

фонетических упражне-

ний 
Лексико –

грамматический тест 

№1 в ЛМС 
Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 1  

 



 

11 

Урок 2:   
Брэнды,  

их продвижение. Культура потреб-

ления.   
  
Определение понятия «бренд». Ис-

тория знаменитых брендов. Причи-

ны долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы 

правил выбора товаров по 
брендам (логотипам)? Почему? 
Технологии продвижения и укреп-

ления позиций 
брендов. 
Культ присвоения марочного имени 

товару. Теория позиционирования. 

Лучшие глобальные бренды.  
Бизнес – индустрия производства 

известности. Причины «падения» 

бренда. 
Этические проблемы в сфере ис-

пользования торговых и фабричных 

марок 

Чтение: 
Стратегии работы с академиче-

ским текстом: 
1)Установить соответствие или 

несоответствие утверждений 

прочитанной информации ( 

мнение автора)    
Аудированние  
Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и на-

хождения соответствий по име-

нам 
Говорение: 
1)Стратегии подготовки моно-

логического высказывания на 

заданную тему: 
«Знаменитый логотип» 
Как эффективно подготовиться 

к ответу за 1 минуту? 
2) Стратегии подготовки к диа-

логу: Типичные вопросы? Как 

правильно понять вопрос?   
Письмо: Стратегии выполне-

ния: 
Задание 1 
Как правильно определить 

тренд? 
Задание 2: 
Дискурсивное Эссе: достоинст-

ва и недостатки 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 
Академическая лексика по 

теме Реклама, бренды, брен-

динг, мода, консьюмеризм. 
Грамматика:  
Грамматические конструк-

ции, употребляемые в акаде-

мической речи:  
Сложноподчиненные пред-

ложения, пассив, номинали-

зация. 
Pronunciation:  
Ударные и безударные глас-

ные. 
Эмфаза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  
Чтению: 
Установление соответст-

вий / несоответствий 

утверждений тексту ( 

мнение автора) 
Аудированию: 
Нахождение соответст-

вий; множественный 

выбор 
Говорению: 
Описание эффективного 

рекламного продукта; 
Диалог о потребитель-

ских предпочтениях и 

маркетинговых стратеги-

ях. 
Письмо: 
Задание 1: 
Описание таблицы и кру-

говой диаграммы, пред-

ставляющих информации 

о музыкальных предпоч-

тения молодежи 
Задание 2: 
Дискурсивное эссе: 
Достоинства и недостат-

ки электронных книг.    
 

Лексико –

грамматический тест 

№2 в ЛМС 
Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 2  
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Урок 3: Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и невербаль-

ная коммуникация. 
Коммуникация в обществе. Язык 

как средство коммуникации. Вер-

бальная и 
невербальная коммуникация. Ис-

кусство как средство коммуникации 

и 
отражения действительности. 
Что характеризует эффективного 

коммуникатора? Убедительность 

речи, 
акцент, региональные особенности 

речи. Коммуникация в мире живот-

ных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: 
Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст.  
Аудирование: 
Академическая лекция 
Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст. 
Заполнение пропусков   
Говорение   
 Диалог-дискуссия 
Способы выражения  сравнения 

и оценки 
Как выразить свое мнение 
Письмо 
Стратегии выполнения задания 

1: Как использовать наречия с 

целью оценки предоставленной 

информации? 
Как выбрать релевантную ин-

формацию? 
Задания 2:  
Усиливаем аргумент: использу-

ем позицию оппонента. 
Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 
Лексика по теме Общение 
Организующие компоненты 

текста 
Как избежать лексических 

повторов: Использование 

синонимов 
Грамматика 
Как развить беглость речи- 

использование придаточных 

предложений 
Фонетика: 
Гласные 
Сильные и слабые формы 

произношения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  
Чтению:  
Соотнесение 
Аудированию 
Академическая лекция: 

соотнесение, заполнение 

пропусков 
Говорение 
Диалог-дискуссия об 

искусстве как средстве 

коммуникации. Практи-

ка.  
Письмо: 
Задание 1:  
Описать две гистограм-

мы, иллюстрирующие 

данные о посещении 

музеев 
Задание 2: 
Дискурсивное эссе 
Компенсируют ли пре-

имущества туристиче-

ских поездок за границу 

их недостатки?  
 

Лексико –

грамматический тест 

№3 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 
Задания на соотнесение  заго-

ловков, имен, утверждений. 
Множественный  выбор 
Соответствие/несоответствие 

утверждений информации в 

тексте. 
Аудирование 
Разделы 3 и 4  
Множественный выбор, соотне-

сение имен, утверждений,  
Заполнение пропусков  
Письмо:   
Задание1 Описание графика  
Задание 2 
 Аргументативное эссе 

  

 

 

Модуль 2 
  

Урок 4  
Мир природы 
Экологические проблемы 
 

Мир природы, человек и природа. 
Баланс экосистемы. 
Изменения климата. 
Современные экологические про-

блемы: загрязнение воздуха, исчез-

новение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последст-

вия и т.д.  
Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 
Причины экологической катастро-

фы. Роль человека в решении эко-

логических проблем. Роль прави-

тельственных, общественных орга-

низаций и каждого человека в их 

решении. 
 

Чтение: 
Стратегия выполнения заданий 

на маркировку диаграмм и карт, 

иллюстрирующих информацию 

в тексте; ранжирования инфор-

мации из текста и краткого от-

вета на вопросы по тексту 
Аудирование 
Часть вторая: фактическая ин-

формацию; задания на марки-

ровку диаграмм и карт. 
Говорения  
Монологическое высказывание- 

описание уголка природы De-

scribing the natural features 
Средства выразительного опи-

сания 
Часть 3: Диалог- дискуссия по 

экологическим проблемам 
Как выиграть время на раздумье 
Письмо 
Стратегии выполнения Задания 

1: насколько важна фактическая 

точность? 
Задания 2: Как написать заклю-

чение? 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

Лексика 
Лексика по теме Природа, 

Экология, Экологические 

проблемы 
 Грамматика 

Неличный оборот 
Пассив 
АРТИКЛИ 
Фонетика 
Контрастивное ударение 
 

 

Практические задания 

по чтению и аудирова-

нию 
( маркировка диаграмм и 

карт, ранжирование и 

классификация информа-

ции, краткие ответы) 
Говорение 
Части 1.2.3 
Интервью, монолог и 

диалог на тему экологии. 
Письмо 
Задание1:  
Описание карты: измене-

ния ландшафта 
Задание 2: 
Аргументативное эссе: 

Транспортные проблемы 

большого города и пути 

разрешения 
 

 Лексико –

грамматический тест 

№4 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 4  
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Урок 5: Личность и судьба челове-

ка: воспитание или гены? 
Что играет ведущую роль в форми-

ровании человека: социальная сре-

да, воспитание или наследствен-

ность?  
Талант: дар природы или результат 

упорного труда? 
Можно ли развить талант? 
Феномен гениальных детей.  
Братья и сестры: общие черты и 

различия. 
Черты характера, способности, ко-

торые не зависят от наследственных 

факторов.  
Перспективы «инженерии» челове-

ка ( генная инженерия):  морально- 

этический аспект 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  
Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 1) 
Аудирование 
Идентификация говорящих,  

ранжирование информации 
Краткий ответ с выбором из 

предложенного списка 
Говорение  
Монологическое высказывание: 

Стратегии: как развить свой 

ответ 
Письмо 
Задание 1  
Стратегии сравнения 
Задание 2 
Стратегии написания дискур-

сивного эссе: 
Сравнение различных точек 

зрения 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

Лексика по теме 
Личность, черты характера, 

способности  
Грамматика 
Вербалии: инфинитив и ге-

рундий 
Фонетика:  
Произношение звуков, не 

характерных для русскогово-

рящих.  
 

 

 

 

 

Практические задния по 

чтению и аудированию 

на идентификацию, ран-

жирование и соотнесение 

информации из текста. 
Говорение: 
Диалог- дискуссия по 

вопросам роли наследст-

венности и воспита-

ния/обучения в жизни 

человека. 
 

Письмо: 
Задание 1:  
Описание графика c  с 

элементами сравнения 
Задание 2: 
Разные мнения: Что иг-

рает ведущую роль в 

развитии таланта: гены 

или воспитание? 
 

Лексико –

грамматический тест 

№5 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 5  
 

 

 Урок 6: Тенденции в обществе 
Демографические проблемы Влия-

ние социальных, экономических и 

политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая пробле-

ма демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе 

(значительное увеличение количе-

ства людей пенсионного возраста и 

нехватка молодой рабочей силы для 

обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и прави-

тельственные решения в данной 

ситуации. Обобщение статистиче-

ских данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, эко-

номических и политических изме-

нений за прошедшие годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 
Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 2) 
Заполнение пропусков с исполь-

зованием  предложенного спи-

ска 
Аудирование  
Соотнесение 
Выбор тем из нескольких пред-

ложенных в соответствие с со-

держанием текста 
Говорение 
Стратегии ведения дискуссии: 

как обсуждать тенденции 
Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 
Письмо 
Задание 1: 
Стратегии описания тенденций 
Задание 2  
Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 
Разные способы структурирова-

ния информации 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 

 

 

 

 Лексика:  
Лексика по теме: Перемены, 

тенденции в общественном 

развитии 
Устойчивые словосочетания 

прилагательное+ существи-

тельное 
 

Грамматика: 
Как правильно употреблять 

указательные местоимения  

 
 

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на классификацию ин-

формации и заполнение 

пропусков с использова-

нием слов из предложен-

ного списка 
Аудирование: 
Нахождение соответст-

вий информации с кар-

тинкой  
Говорение: 
Монолог на заданную 

тему с использованием 

тематической лексики 
Письмо 
Задание 1: Описание 

диаграмм, иллюстри-

рующих демографиче-

ские тенденции  
Задание 2 
Аргументативное эссе: 

старение как угроза со-

временному обществу 
 

 

Лексико –

грамматический тест 

№6 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 
Тест № 6  
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Контрольная работа №2 
 

 

 

 

Чтение и аудирование: 
Идентификация, соотнесение, 
 маркировка дианграм/карты 
вопрос с кратким ответом из 

списка предложенных 
Заполнение пропусков с пред-

ложенными опциями\ с выбором 

ответа из текста 
 Письмо 
Задание 1  
Описание диагграмм/графиков  
Задание 2  
 Дискурсивное эссе 
 

  

Модуль 3 

Урок 7 
Миграция в природе и обществе 
Причины и характер миграции в 

природе 
Миграция как одна из ведущих 

трендов современного общества 
Что заставляет людей эмигрировать 

в другие страны? 
Является ли Эмиграция 

/иммиграция угрозой современного 

общества? 
Миграция и проблемы рынка труда 
 

Миграция и преступность 
Проблемы культурной интеграции и 

адаптации мигрантов. 
Экономические  и политические 

последствия миграции. 
Нелегальная миграция.  Миграци-

онная политика различных стран. 
 

 

 

 

Чтение 
Стратегии выполнения заданий 

на соотнесение имен, теорий, 

концепций и различных типов 

множественного выбора 
Аудирование 
Академическая лекция  
Стратегии конспектирования  
Заполнение пропусков  
Фактическая информация  
Говорение 
Диалог –дискуссия:  
Как правильно выбрать языко-

вые средства в зависимости от 

типа вопроса 
 Письмо 
Статегии обобщения информа-

ции из нескольких  источников 

в задании 1  
Задание 2 : дискурсивное эссе: 

Разные точки зрения и собст-

венное мнение как написать  

заключение?   

Лексика: Лексика по теме 

миграция 
Грамматика: 
Ограничительные и распро-

странительные определи-

тельные придаточные пред-

ложения 
Фонетика: 
Интонация: как вызвать ин-

терес к своему рассказу 
  

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на  
соотнесение имен, тео-

рий, концепций и раз-

личных типов множест-

венного выбора и запол-

нение пропусков. 
Говорение 
Обсуждение проблем 

миграции с использова-

нием тематической лек-

сики 
Письмо 
Задание 1  описание 3 

диаграмм иллюстрирую-

щих тенденции миграции 

в Австралию 
Задание 2  
Дискурсивное эссе 
За и против миграции/   
Различные мнения о ми-

грации и своя точка зре-

ния  
Лексико –
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грамматический тест 

№7 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 
Тест № 7 
 

 

Урок 8: 
Работа. Трудоустройство. Успех в 

бизнесе. 
Проблемы трудоустройства. Само-

реализация в работе. Психологиче-

ская самооценка как фактор успеш-

ности. Исторический контекст от-

ношения к работе. Эффективные 

способы мотивации к качественно-

му труду. Большой и малый бизнес. 

Плюсы и минусы собственного дела 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 
Повторение основных стратегий 

чтения и аудирования. Практи-

ка.  
Говорение 
Основные Стратегии подхода к 

частям 1, 2, 3 
Часть 1: От общего к частному 
Часть 2: Предложенные план 

или собственный сценарий 
Часть 3: Оценочные суждения 
Письмо:  
Задание 2 
Стратегии усиления аргумента: 

взгляд с разных ракурсов. 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 

                  
Лексика 
Лексика по теме Работа, тру-

доустройство, бизнес. 
Грамматика 
Именная группа  
Фонетика 
Сложные существительные и 

прилагательные 
 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 

на заполнение пропусков 

( основное содержание 

текста) с заданными сло-

вами и без них, соответ-

ствие утверждений ин-

формации в тексте и 

множественный выбор 
Говорение 
Все части 
Вопросы, связанные с 

работой, трудоустройст-

вом и ведением бизнеса 
Письмо 
Задание 1  
Описание диаграмм, ил-

люстрирующих инфор-

мацию о трудоустройстве 

выпускников колледжа 
Задание 2  
Аргументативное эссе о 

социальных обязательст-

вах бизнеса 
Лексико –

грамматический тест 

№8 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 
Тест № 8 
 

Урок 9 
Риск и реальность  
Оправданность/неоправданность 

риска в повседневной жизни (рабо-

та, учеба, транспорт, спорт…). Риск 

как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия 

рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, свя-

занного с неконтролируемыми яв-

лениями и природными катаклиз-

мами 
 

 

 

 

Чтение 
Стратегии прогнозирование 

содержания текста, понимания 

значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте 

по ключевым словам,  
Аудирование 
Академическая лекция 
Стратегии использования дол-

госрочной памяти 
Идентификация, перегруппи-

ровка, соотнесение 
Говорение 
Диалог- дискуссия: Стратегии 

обобщения  
Письмо:  
Стратегии редактирования тек-

ста 
 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 
 

 

 

 Лексика по теме 
Академическая лексика:  
эквиваленты общеупотреби-

тельных слов в  
Грамматика 
Абстрактные существитель-

ные, нестандартные случаи 

употребление артиклей   
 

Фонетика: 
Интонация как средство 

коммуникации: демонстра-

ция заинтересованности бе-

седой 

Задания по чтению и 

аудированию  
Говорение: 
Обсуждение вопросов, 

связанных с принятием 

рискованных решений и 

тягой к риску. 
Монологическое выска-

зывание на тему « Собы-

тие из жизни, связанное с 

риском» 
Письмо: редактирование 

черновых вариантов со-

чинений 
Лексико –

грамматический тест 

№9 в ЛМС 
 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 
Тест № 9 
 

Урок 10 
Прошлое и настоящее. Уроки исто-

рии 
Важность прошлого для настояще-

Чтение и аудирование 
Стратегия выполнения задний 

на соотнесение частей утвер-

ждений 

 Практика всех видов 

заданий по чтению , 

аудированию, письму и 

говорению 
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го. Какие уроки мы можем извлечь 

изучая историю.  
Роль истории страны в формирова-

нии идентичности человека. 
Как менялись люди и общество в 

ходе истории.  

Говорение 
Монолог описание важного 

исторического события 
Выбор правильной глагольной 

формы 
Письмо: 
Задание 2   
Как избежать неуместного 

обобщения и отхода от темы 
 

 

Лексико-

грамматический тест № 

10 
Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате  
Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение 

письмо, все части, все типы 

заданий 

  

 

Раздел ESP 
 

Тема; Вопросы для 

обсуждения 

Академические навы-

ки 

Языковой материал  Самостоятельная ра-

бота 

Модуль 1 
Урок 1: 
Глобализация и инновацион-

ные процессы  в  государст-

венном муниципальном 

управлении : Методы и тех-

нологии управления. 

Дискуссия по проблемам кон-

цептуализации научных пон-

тяий. Способы доказательст-

ва позиции в академической 

литературе. Факт или мнение? 

Дискуссия как способ по-

строения аргумента. Тезис: 

вопросы формулировки. Мен-

тальная карта как способ 

формулировки авторской по-

зиции. 

Чтение: 
Чтение научной статьи: D. 

Domadrahan. Methods and ap-

proaches in innovative man-

agement. Social management  

2013. 
Работа с текстом. Составление 

конспекта. Разные виды кон-

спекта. 
Говорение (дискуссия по 

проблеме) 
Плюрализм мнений, анализ 

проблемы с разных ракурсов 

как основа аргументации. 
 

Профессиональная и академи-

ческая лексика по теме 
Записи, ментальная карта 

основной информации из ста-

тьи и ответа на поставленный 

вопрос на базе прочитанного 

источника 
Формулировка тезиса. 
Составление глоссария про-

фессиональных терминов по 

проработанному источнику. 

Урок 2:  
Глобализация и инновацион-

ные процессы  в  государст-

венном муниципальном 

управлении: Коммуникация в 

управлении. 

 
Составление плана академи-

ческого  аргументированного 

эссе. Как написать введение? 

Аудирование: Management 

and communication 

(https://www.youtube.com/wma

nccdv=UJr7RES8qHWik) 
Составление конспекта лек-

ции, формулировка основного 

тезиса лекции. 
Письмо: Письмо: составление 

плана эссе на тему: Globaliza-

tion and social change. 
Работа над введением 

Профессиональная и академи-

ческая лексика по теме 
Написать драфт параграфов  
Словарный диктант по теме 
Поиск новых источников по 

теме на проблему с учетом 

разные точек зрения. 
Написание окончательного 

варианта вступления 

Модуль 2 
Урок 3 
Глобализация и инновацион-

ные процессы  в  государст-

венном муниципальном 

управлении: Основные функ-

ции управления социально-

экономическими процессами. 

Аргумент и контраргумент. 

Использование источников в 

построении аргументов. Как 

грамотно оформить ссылки на 

источники 
 

 

Чтение 
M. Zajak. Socio-economic func-

tions and objectives of man-

agement.. Economic Manage-

ment, 2014. 
Конспектирование. Вычлене-

ние аргументов автора. Ана-

лиз структуры аргумента.  
 
Письмо 
Планируем аргументы с опо-

рой на прочитанные и про-

слушанные источники  
Составляем библиографиче-

ское описание источников. 
Обсуждаем правила цитиро-

вания. 

Профессионально-

ориентированная академиче-

ская лексика 
Наиболее часто употребляе-

мые в академической речи 

грамматические конструкции 
 

Написание трех параграфов- 

аргументов 

Урок 4 
Глобализация и инновацион-

ные процессы  в  государст-

Аудирование: Motivation and 

stimulation features of person-

nel in innovative organization 

Академическая лексика, про-

фессиональная терминология- 

грамотный баланс. 

 Написание плана и драфта 

академического эссе 
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венном муниципальном 

управлении: Организация и 

мотивация трудовой деятель-

ности. 

Практики редактирования 

текста.  

(https://www.youtube.com/man

agetch?v=xUDSRNB4a8d2U) 

Логика и структура аргумен-

та.  

Говорение Обсуждение ста-

тьи. Критическая оценка вы-

сказанных в источнике пози-

ции. 

Письмо- анализ ключевых 

элементов эссе в группах  

введение, тезис, аргументы, 

контраргументы и т.д.) Прак-

тика редактирования теста в 

группах. 

Модуль 3 
Урок 5 
Глобализация и инновацион-

ные процессы  в  государст-

венном муниципальном 

управлении: Контроль и эф-

фективность управления. 

Как грамотно использовать 

материал профессионально-

ориентированных академиче-

ских источников  при написа-

нии эссе на профессиональ-

ную тему 

Чтение: чтение и обсуждение 

статьи  
S. Bandaryak. Branded cosmo-

politanisms: ‘Estimation of effi-

ciency of management’. Man-

agement Studies, 2014.  
Алгоритм интеграции мате-

риала статьи в собственное 

эссе. 
Говорение: мини-

презентация по теме эссе в 

группах. 
 

Академическая и профессио-

нальная лексика по теме 
Написание плана и драфта 

эссе.  
Поиск академических источ-

ников по теме  
«Последние инновации в ло-

гистике и управлении цепями 

поставок» и подготовка мини-

презентаций в группах  

Урок 6 
Глобализация и инновацион-

ные процессы  в  государст-

венном муниципальном 

управлении: Управление ин-

новациями. Управление рис-

ками. 

От драфта- к финальному 

проекту.  

Говорение: мини-

презентации ( групповые) по 

теме урока.  
Письмо:  
Работа с черновиками эссе в 

группах. Редактирование.  

Академическая и профессио-

нальная лексика по теме. От-

бор грамматических конст-

рукций для эссе.  

Редактирование драфтов. 

Урок 7 
Глобализация и инновацион-

ные процессы  в  государст-

венном муниципальном 

управлении: Социальные фак-

торы управления. Корпора-

тивная социальная ответст-

венность. 

Подготовка финального вари-

анта эссе   
 

Написание эссе на тему:  
Social factors in management. 

Corporate social responsibilities. 
Студенты используют прора-

ботанные в рамках курса ака-

демические источники  

  

8 Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного 

подходов в обучении английскому языку. Акцент на умениях самостоятельной работы способ-

ствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития компе-

тенций учебно-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с международ-

ной сертификацией. 

В учебном процессе также широко применяются  интерактивные и дистанционные фор-

мы проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, ролевые игры, доклады, дискуссии, про-

ектная работа.. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на 

английском языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех ви-

дах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются парные и групповые формы 

работы, технологии обучения в сотрудничестве. 
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Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, 

готовят студентов к дальнейшей продуктивной исследовательской деятельности.  

Методические указания преподавателям  

Курса состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому 

языку основной упор делается на развитие академических навыков (чтение, аудирование, пись-

мо и говорения) и обучение студентов стратегиям работы с академическим печатным и аудио-

текстом, написания академических эссе и описания графиков, подготовленной и спонтанной 

монологической и диалогической речи, полилога на темы, освоение которых предполагается в 

рамках дисциплины. 

Для знакомства с форматом международных экзаменов и с целью обеспечения достаточ-

ной практики выполнения заданий в таком формате в каждый урок включен разбор экзаменаци-

онных заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режи-

ма. Студенты под руководством преподавателя разбирают элементы теста в аудитории. Особое 

внимание должно уделяться стратегиям и тактике выполнения экзаменационных заданий. Реко-

мендуется выполнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов 

выполнения заданий и их ответов. Важно подводить учащихся к формулировке правила, пони-

манию закономерностей работы с текстом, использую вопросо-ответную форму, ставить перед 

студентами проблемные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаи-

модействие учащихся. Не рекомендуется сводить тренировку тестовых заданий к самостоятель-

ной работе студентов в аудитории и зачитывания правильные ответы без последующего обсуж-

дения стратегий работы и ошибок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тес-

товыми заданиями, тесты выполняются учащимися  в полной объеме самостоятельно в ЛМС. За 

выполнение тестов в формате IELTS студенту выставляется оценка за самостоятельную работу. 

Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок 

содержит тематическую лексику, освоение который является обязательным элементом работы 

студента. Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной 

теме помимо списка, данного в ЛМС. В конце каждого урока студенты выполняют лексико-

грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет в зачет самостоятельной работы ра-

боты. 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отраба-

тываемые на занятии навыки по чтению, аудированию, письму и говорению. ЛМС предоставля-

ет преподавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоя-

тельную работу. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письмен-

ных и устных заданий в ЛМС. Рекомендуется просить студентов записывать подготовленные 

ими в качестве домашней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ 

Vocaroo, BrainShark и других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предостав-

ленные студентами письменные работы также оцениваются. Студентам предоставляется ответ 

преподавателя в свободной форме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 

Работа в разделе профессионального академического языка направлена на обучение сту-

дентов навыкам коммуникации в профессиональной академической среде:  написанию академи-

ческого эссе на профессиональную тему на базе академических профессионально-

ориентированных текстов и академической лекции, а также умениям работы с академическими 

источниками, подготовки материалов для написания исследовательской работы, практики напи-

сания академического эссе, умений понимать научную дискуссию и принимать в ней участие. 

Занятия по этому аспекту проводятся один раз в месяц. Преподаватель заранее объявляет сту-

дентам график проведения ESP занятий, так как студентам требуется значительное количество 

времени на подготовку. Рекомендуется до проведения первого занятия дать студентам список 

источников (статьи и аудио- видеолекции, используемые в рамках курса). Работа со студентами 
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в этом разделе дисциплины позволит заложить основы исследовательской работы на англий-

ском языке и подготовить обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 

курсе.  

 

8.2.Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

IELTS: формат экзамена  
Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается посту-

пать в высшее учебное заведение, в магистратуру или на программу МВА за рубежом. Выбор дан-

ного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с зада-

ниями научной тематики. Здесь вам могут предложить описать график, диаграмму, схему или сде-

лать выводы по таблице.          

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются 

разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в 

которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 

250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестирования Письма ( полнота ответ, согласованность и 

логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 
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1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Устной речи ( плавность и согласованность, 

лексика, грамматика и точность, произношение) 

 

Советы по подготовке: 

• Listening 
• Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используй-

те это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может идти речь в тексте. Выделите для 

себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте 

именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопросительные слова: 

«when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

• Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и во-

просы. 

• Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос 

Вы должны указать последний вариант. 

• Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

2. Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, ка-

кого рода информацию Вам нужно искать в тексте: имена, даты, события, места и 

проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на 

него ответить. Обычно вопросы представлены в том же порядке, в каком ответы появля-

ются в тексте.        

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / 

False / Not given или Yes / No / Not given ones. Ни в коем случае нельзя перепутать, и 

вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на англий-

ском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограничивайте свой кругозор одним 

типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического мо-

дуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не мо-

жете перевести. Это отнимает много времени. 

3. Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (опи-

сание графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  
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Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Час-

то достаточно  просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование 

субъективной оценочной лексики, неформального стиля недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, 

чем требуется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, 

тренируйтесь дома. 

Второе задание- аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, про-

блеме и аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны 

быть подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, информацией 

из каких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли 

(тезиса), затем подкрепите эту мысль примером и сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вы-

вод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логич-

ность выказывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить та-

кие требования достаточно сложно. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять 

время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

• Speaking 
Этот модуль состоит из трех частей: 

11. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

12. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение 

на эту тему.За время подготовки набросайте на листочке слова, выражения, план рассказа – 

это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 
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3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

• Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разго-

ворные навыки общения на английском языке. 

• Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

• Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзаме-

не. 

• Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

• Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

• Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной под-

готовкой  

 

Рекомендации по домашнему чтению и проектной работе 

Во 1 и 2 модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению 

англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (домашнему чтению). 

Студент должен прочитать 3-4 академических статьи на профессиональные темы общим объемом 

60.000 знаков. Тематика статей соответствует научным интересам студента. Статьи должны быть 

найдены студентом самостоятельно 

Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации (про-

ект) на занятии (в конце 1-го и 2-го модуля). За неделю до презентации студент должен представить 

преподавателя сводный глоссарий объемом минимум 20 слов и summary объемом 100-150 слов для 

каждого из текстов. Summary включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргу-

менты, которые автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит 

автор. Преподаватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презента-

ция оценивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность 

и ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовлен-

ный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. 

 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with 

answers. MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS 

writing score. Delta Publishing, 2010                          

Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University 

Press. First published 2008  

Электронные ресурсы:  

http://www.ielts-exam.net/  

Наличие основной и дополнительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), можно использовать электронные ресурсы  - 

http://library.spb.hse.ru/el_resources.]  

Все источники доступны в электронном формате  

http://www.ielts-exam.net/
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольные работы по курсу «Английский язык» представляют собой задания в формате 

Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу включены задания  из 

академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening).  Подробную информацию о 

контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кем-

бриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams.  

.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах можно найти на офици-

альном 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          

b. Примеры заданий промежуточного  контроля 

IELTS Listening Sample 
http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 
Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commer-

cial sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in 

excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and 

the environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of 

rubbish generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors 

are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste 

has grown at a rate of 3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus 

consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and 

environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the ar-

rangements made to dispose of the surplus detritus are efficient and practicable, considering so-

cial as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, 

the UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biode-

gradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have 

had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land 

was plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilised. But by 2015, 

since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste 

disposal have to be found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids 

and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended on these sub-

stances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural 

land was affected and livestock poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within 

the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and dis-

charged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public 

living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traffic, the 

noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human 

health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been 

reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions 

http://www.cambridgeesol.org/exams
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://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can have on 

stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 

1996, to discourage this practice. The charges range from two to eleven pounds per tonne de-

pending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the 

construction industry has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biode-

gradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact could 

be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the 

proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the 

Netherlands where they recycle 72% of their detritus. According to government research, only 

7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured 

annually in Britain. On the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 

66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the material 

and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly un-

dertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced yearly, about a quarter come from re-

cycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products 

from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At pre-

sent less than half the local authorities have facilities for this and about a fifth of municipal 

waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both 

domestic properties and supermarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employ-

ing incinerators to dispose of waste despite the subsequent health hazards. They also have to 

confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular 

technology since the introduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s 

priority is the reduction in the number of landfills in regular use. Even materials that are biode-

gradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep 

air out and moisture in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more 

reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. Also, com-

panies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their 

products, only using the minimum and environmentally friendly recycled materials. Then, the 

public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological con-

sequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production 

of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent of 

taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support re-

cycling is the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 

people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the 

steel industry. It is believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was 

adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the 

attitude and party policies of the particular government in power. Yet, if reforms to the methods 

of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate fu-

ture, the consequences of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 
Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentenc-

es.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 



 

26 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 
Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in 

both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 ............. must devise new policies to deal with the matter. The 

well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse to 11 

............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 

............. goods. Also the general public must be better informed of the worrying environmental 14 ............. 

the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 



 

27 

You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency ex-

ams, by subject and gender, during the period 2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. 
Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 

 
 

IELTS Writing Sample Task 2 
You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. 

What can be done to tackle this increasingly common problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 
What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 
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Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. Cambridge 

University Press. First published 2006. Repr.2011   

10.2.Дополнительная литература  
Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University 

Press. 2008     

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. 

MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing 

score. Delta Publishing, 2010                          

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 

Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС, 
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a. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендованные для самостоятельной работы студентов источники: 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx 

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

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

             http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

b. Программные средства 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

  

c. Информационные справочные системы 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

d. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. Подробная инфор-

мация размещена на странице дисциплины  25236   

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ted.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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Приложение 1:  

 
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version) 
 
Band Task achievement Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 

9 • fully satisfies all the requirements of the task 
• clearly presents a fully developed response 

• uses cohesion in such a way that it attracts no attention 
• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticat-

ed control of lexical features; rare minor errors occur only as 

‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; 

rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • covers all requirements of the task sufficiently 
• presents, highlights and illustrates key features/ bullet points 

clearly and appropriately 

 sequences information and ideas logically 
 manages all aspects of cohesion well 
 uses paragraphing sufficiently and appropriately 6) uses a wide range of vocabulary fluently and flexibly to 

convey precise meanings 
7) skilfully uses uncommon lexical items but there may 

be occasional inaccuracies in word choice and collocation 
8) produces rare errors in spelling and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-free 
• makes only very occasional errors or inappropriacies 

7 
• covers the requirements of the task 
• (Academic) presents a clear overview of main trends, differences 

or stages 
• (General Training) presents a clear purpose, with the tone con-

sistent and appropriate 
• clearly presents and highlights key features/bullet points but could 

be more fully extended 

• logically organises information and ideas; there is clear progres-

sion throughout 
• uses a range of cohesive devices appropriately although there 

may be some under-/over-use 

• uses a sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and 

precision 
• uses less common lexical items with some awareness of style 

and collocation 
• may produce occasional errors in word choice, spelling and/or 

word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sentences 
• has good control of grammar and punctuation but may make a few 

errors 

6 
• addresses the requirements of the task 
• (Academic) presents an overview with information appropriately 

selected 
• (General Training) presents a purpose that is generally clear; 

there may be inconsistencies in tone 
• presents and adequately highlights key features/ bullet points but 

details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate 

• arranges information and ideas coherently and there is a clear 

overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or 

between sentences may be faulty or mechanical 
• may not always use referencing clearly or appropriately 

• uses an adequate range of vocabulary for the task 
• attempts to use less common vocabulary but with some inaccura-

cy 
• makes some errors in spelling and/or word formation, but they do 

not impede communication 

• uses a mix of simple and complex sentence forms 
• makes some errors in grammar and punctuation but they rarely 

reduce communication 

5 

• generally addresses the task; the format may be inappropriate in 

places 
• (Academic) recounts detail mechanically with no clear overview; 

there may be no data to support the description 
• (General Training) may present a purpose for the letter that is 

unclear at times; the tone may be variable and sometimes inappro-

priate 
• presents, but inadequately covers, key features/ bullet points; 

there may be a tendency to focus on details 

• presents information with some organisation but there may be a 

lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of referencing and substitution 

8. uses a limited range of vocabulary, but this is minimal-

ly adequate for the task 
9. may make noticeable errors in spelling and/or word 

formation that may cause some difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these tend to be less accurate 

than simple sentences 
• may make frequent grammatical errors and punctuation may be 

faulty; errors can cause some difficulty for the reader 

4 

 attempts to address the task but does not cover all key fea-

tures/bullet points; the format may be inappropriate 
 (General Training) fails to clearly explain the purpose of the letter; 

the tone may be inappropriate 
 may confuse key features/bullet points with detail; parts may be 

unclear, irrelevant, repetitive or inaccurate 

• presents information and ideas but these are not arranged coher-

ently and there is no clear progression in the response 
• uses some basic cohesive devices but these may be inaccurate 

or repetitive 

• uses only basic vocabulary which may be used repetitively or 

which may be inappropriate for the task 
• has limited control of word formation and/or spelling; errors may 

cause strain for the reader 

10. uses only a very limited range of structures with only 

rare use of subordinate clauses 
11. some structures are accurate but errors predominate, 

and punctuation is often faulty 

3 
• fails to address the task, which may have been completely misun-

derstood 
• presents limited ideas which may be largely irrelevant/repetitive 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive devices, and those used 

may not indicate a logical relationship between ideas 

5. uses only a very limited range of words and expres-

sions with very limited control of word formation and/or spelling 
6. errors may severely distort the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation 

predominate and distort the meaning 

2 • answer is barely related to the task • has very little control of organisational features 
• uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 

• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
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0 
• does not attend 
• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 
 

Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 

• fully addresses all parts of the task 
• presents a fully developed position in answer to the ques-

tion with relevant, fully extended and well supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it attracts no attention 
• skilfully manages paragraphing • uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the task 
• presents a well-developed response to the question with 

relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logically 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and appropriately • uses a wide range of vocabulary fluently and flexibly to 

convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical items but there may be 

occasional inaccuracies in word choice and collocation 
• produces rare errors in spelling and/or word formation 

 uses a wide range of structures 
 the majority of sentences are error-free 
 makes only very occasional errors or inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout the response 
• presents, extends and supports main ideas, but there may 

be a tendency to over-generalise and/or supporting ideas may 

lack focus 

 logically organises information and ideas; there is clear pro-

gression throughout 
 uses a range of cohesive devices appropriately although there 

may be some under-/over-use 
 presents a clear central topic within each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary to allow some flexibil-

ity and precision 
• uses less common lexical items with some awareness of 

style and collocation 
• may produce occasional errors in word choice, spelling 

and/or word formation 

 uses a variety of complex structures 
 produces frequent error-free sentences 
 has good control of grammar and punctuation but may make 

a few errors 

6  addresses all parts of the task although some 

parts may be more fully covered than others 
 presents a relevant position although the conclusions may 

become unclear or repetitive 
 presents relevant main ideas but some may be inadequately 

developed/unclear 

• arranges information and ideas coherently and there is a clear 

overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or 

between sentences may be faulty or mechanical 
• may not always use referencing clearly or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logically 

• uses an adequate range of vocabulary for the task 
• attempts to use less common vocabulary but with some 

inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or word formation, but 

they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex sentence forms 
• makes some errors in grammar and punctuation but they 

rarely reduce communication 

5 

• addresses the task only partially; the format may be inap-

propriate in places 
• expresses a position but the development is not always 

clear and there may be no conclusions drawn 
• presents some main ideas but these are limited and not 

sufficiently developed; there may be irrelevant detail 

• presents information with some organisation but there may be 

a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of referencing and substitu-

tion 
• may not write in paragraphs, or paragraphing may be inade-

quate 

• uses a limited range of vocabulary, but this is minimally 

adequate for the task 
• may make noticeable errors in spelling and/or word for-

mation that may cause some difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these tend to be less accu-

rate than simple sentences 
• may make frequent grammatical errors and punctuation may 

be faulty; errors can cause some difficulty for the reader 

4 
• responds to the task only in a minimal way or the answer is 

tangential; the format may be inappropriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these are difficult 

to identify and may be repetitive, irrelevant or not well sup-

ported 

• presents information and ideas but these are not arranged 

coherently and there is no clear progression in the response 
• uses some basic cohesive devices but these may be inaccurate 

or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use may be confusing 

• uses only basic vocabulary which may be used repetitively 

or which may be inappropriate for the task 
• has limited control of word formation and/or spelling; errors 

may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of structures with only rare 

use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but errors predominate, and 

punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely undeveloped or irrele-

vant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive devices, and those 

used may not indicate a logical relationship between ideas 

• uses only a very limited range of words and expressions 

with very limited control of word formation and/or spelling 
• errors may severely distort the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2  barely responds to the task 
 does not express a position 
 may attempt to present one or two ideas but there is no 

development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 12 does not attend 

13 does not attempt the task in any way 
14 writes a totally memorised response 
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Приложение 2 Оценивание академического эссе ( ESP) 
 
Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctua-

tion  
10 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task;  
All parts of the task are fully and 

thoroughly addressed. A clear, 

strong and convincing position 

is consistently elaborated within 

the task format with flexibility 

and precision. 
The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear argumenta-

tion, consistent and successive in every para-

graph and throughout  the text. 
 

The examples are obviously relevant to the topic 

sentences, the topic sentences are relevant to the 

task. The main and supportive ideas are well 

focused, well supported, fully extended.  
 

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

given resources.  
 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions.  
 

The macro-structure clearly conveys the 

thesis across a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear three-element micro-

structure. The paragraphs are focused, uni-

fied, and coherent. Transitions are logical and 

effective.  
 

Academic style is achieved through concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms, and attention to the connota-

tive meanings of words.   
 

All sources are properly acknowledged. 
 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  
rare minor errors occur only 

as ‘slips’ (not more than 3) 

The student uses a wide 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  
Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task. 
All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong and 

convincing position is  well-

supported within the task format 

with  some flexibility and preci-

sion. 
 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

 The student can demonstrate a clear argumen-

tation, present a well-developed response to the 

topic with relevant, extended and well-supported 

main and supportive ideas.  
 

The focus is strong. 
 There might be minor inconsistencies of focus 

of the ideas as a result of improper vocabulary 

usage. (not more than 5 words for the whole 

text). 
  
The scope is notably wide.  
The can student freely manipulate the ideas of 

the given resources. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.  
All paragraphs have a clear three-element 

micro-structure. The paragraphs are focused, 

unified, and coherent. Transitions are logical 

and effective although sometimes forced. 

Academic style is generally achieved 

through conciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spoken forms, and 

attention to the connotative meanings of 

words.  All sources are properly acknowl-

edged. 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features.  
There may be inaccuracies in 

collocation. 
The student can produce no 

more than 5 errors in 

spelling, word formation 

and word choice 

The student  
can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  
 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a piece 

of writing sufficiently relevant to 

the task; 
All parts of the task are suffi-

ciently addressed. A clear and 

convincing position is  generally 
consistently supported within the 

task format. Some minor incon-

sistences do not impede the 

communication with the reader 
The argumentation is based on 

The student can sufficiently demonstrate a clear 

logic of argumentation, consistent and successive 

in most paragraphs.  
 

The arguments are extended, they fully support 

main ideas. Minor development is unfocused. 
 

Some arguments may be developed with only 

minor aspects missing.  
 

The focus is sufficiently strong.  

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.   
 

Most of the paragraphs have a clear three-

element micro-structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coherent. Transitions 

are logical and effective although sometimes 

forced.  
There are some minor problems in the con-

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  
 

The  awareness of style and 

collocation is obvious.  
  
The number of produced er-

rors does not exceed   7 er-

rors in spelling, word for-

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  
 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 
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not less than 3 academic sources The given  resources are used with flexibility. notative meanings of words although aca-

demic style is achieved by means of concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms.   
 

All sources are properly acknowledged 

mation and word choice in grammar and punctua-

tion.  

7 The student  can produce  a piece 

of writing  relevant to the task; 
All parts of the task are   general-

ly addressed, though some parts 

might be more developed than 

others. The  position is clear but 

it is supported with tendency to 

overgeneralization 
 The argumentation is  based on 

not less than 3 academic sources 

The student can demonstrate a clear logical  
 development of argumentation that might not 

be balanced: too detailed in places or too long; 

there may be some problems with substantiat-

ing arguments. 
Main ideas are mainly clear. However, support-

ive ideas may lack focus.  
 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    
Some inconsistency in relevance of arguments 

may be the consequence of over-generalising or 

minor lack of focus.  
The scope is average.  
The flexibility of the resource usage is average.      
 

 

The student can produce a piece of writing 

mostly conforming to the genre conven-

tions. The macro-structure conveys the thesis 

across a number of paragraphs. Some para-

graphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  
 

The paragraphs are mostly focused, unified, 

and quite coherent. Transitions are mostly 

logical and effective although many of them 

are forced. There are some minor problems in 

the connotative meanings of words.  
 

Academic style is mostly achieved by means 

of conciseness and variety of sentence struc-

ture. There are instances of spoken forms.   
 

Most  sources are properly acknowledged. 

The student can use a  range 

of academic and professional 

vocabulary: 
can  use less common vo-

cabulary but with some inac-

curacy 
Can make no more than 9 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can mostly use  

complex structures (more 

than 70%);  
a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   
The students can 
make no more than  9 er-

rors in complex grammar 

structures. The errors in 

usage of articles can occur 

as slips.   

6 The student can produce a piece 

of writing generally relevant to 

the task; The parts of the task are 

mostly adequately addressed 
though some parts may not be 

clearly responded. There is a 

position, though it might  be in-

consistently supported. The 

format might be inappropriate 

in places 
 

The argumentation is attempted 

to be based on not less than 3  

academic sources 

The student can generally demonstrate some 

logical development of argumentation.  
 inconsistency of arguments is obvious:   
some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have conclu-

sions or conclusions may be unclear / over-

generalised or lack focus.  
 

Over-generalisation or over-detalisation  may 

be revealed in half  of the text. 
The scope is  average.   
The flexibility of the resource usage   is  aver-

age.   
    
 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up to half of the par-

agraphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  
 

The paragraphs are generally focuses alt-

hough some sentences are unrelated.  Transi-

tions are quite logical although many of them 

are forced. There are some problems in the 

connotative meanings of words although. 

There are a number of problems with other 

means of achieving academic style such as 

conciseness, variety of sentence structures 

and spoken forms.   
At least half of the sources are properly 

acknowledged.  

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; 
Can  make no more than 12 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can use a mix of 

complex and simple struc-

tures (50/50); 
Can  make no more than 12 

errors, which do not cause 

difficulty for the reader.  
Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a piece 

of writing  partially relevant to 

the task; The parts of the task are 

addressed only up to a point.  
 

The position is vague and  in-

The student can demonstrate an attempt to pro-

duce some logical development of argumentation.  
The arguments reveal lack of main and support-

ing ideas.   
The development is over-generalised or too de-

tailed.   

The student can produce a piece of writing 

loosely conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is barely present. Most 

of the paragraphs may not have a clear 

three-element micro-structure.  
 

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; can  
mostly use general vocabu-

lary;  
Can make no more than 15 

The student can use only a 

limited range of structures; 
can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 
The number of grammar 
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consistently supported.  
 

The format might be inappropri-

ate  
The argumentation may be  

based on 2 academic sources. 

 

Many supportive ideas may be irrelevant exceed-

ing one half of the argumentation. 
 

The scope is below average.  
There is no flexibility of the resource usage.    
 

Mainly the paragraphs may have some gen-

eral focus.  Coherence, cohesion, and transi-

tions need work. There are errors in the con-

notative meanings of words, variety of sen-

tence structure, the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the style seriously. 
   
Sources are poorly acknowledged. 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

which can  impede communi-

cation. 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-

pede communication. 

4 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; 
The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which might 

be vague and the development is 

tangential. The format might be 

inappropriate 
There may be some slips of pla-

giarized content 
 

The length may be not fulfilled. 
 

The argumentation is attempted 

to be based on  2 academic 

sources 

The student can barely produce logical devel-

opment of arguments. 
The logic in the topic sentences may be unclear, 

the development may be tangential; the main and 

supportive details are presented, but they may 

seem unclear or lacking focus due to over-

generalisation or irrelevancy to the main thesis 

and to each other. 
  
The main ideas may not be well supported.  
The scope is narrow.    
The flexibility is limited.  
 

The student can barely produce a piece of 

writing conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is almost missing.  
 

Some paragraphs have some elements of the 

micro-structure. The paragraphs have some 

general focus. Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  
There are errors in the connotative meanings 

of words, variety of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly acknowledged. 

The student can use range of 

academic and professional 

vocabulary minimally ade-

quate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabu-

lary.   
The errors in spelling, word 

formation and word choice 

are noticeable( 50%), they 

may cause difficulty for un-

derstanding. 
 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 
Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; the task is not adequately 

addressed; the position is ex-

pressed, but it is unclear 
The argumentation is attempted 

to be based on given academic 

sources 
 

Some parts may be plagiarized 
The length may be poorly ful-

filled (the number of words is 

less than a half). 

The student can barely demonstrate a logical 

development of argumentation. The main and 

supportive ideas might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt to develop ideas, 

but the development is poor, inconsistent or irrel-

evant throughout the text.   
 

Difficulty in focusing and dealing with the topic 

is obvious;  
 

The scope is difficult to evaluate because of in-

consistency of the development 
The flexibility is poor. 
 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions with 

obvious difficulty. The macro-structure is 

missing.  
 

The paragraphs do not have any general 

focus. Coherence, cohesion, and transitions 

need much work.  
 

There are many errors in the connotative 

meanings of words, variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken forms.   
 

Sources are poorly acknowledged. 

 The student can use a very 

limited range of vocabulary 

and expressions, the control 

of word formation, spelling  

and word choice  is limited as 

well ( more than 50% of 
mistakes) It can cause strain 

for the reader. 
 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  produce a 

piece of writing irrelevant to the 

task;  
The respond to the task is inade-

quate. The position may be un-

clear or not be revealed.  
The given sources are plagia-

rized.                      

 

The student is unable to demonstrate logical de-

velopment of argumentation. The ideas are most-

ly irrelevant (more than two third of the whole 

text). Main and supportive ideas may be difficult 

to distinguish.  
 

The scope is difficult to evaluate because of the 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure.  
 

Unrelated ideas are strung together with 

some paragraphs. There is insufficient at-

tribution, sources are not acknowledged.  
 

The paragraphs read like a list, with no con-

The student can show very 

limited control of word for-

mation, spelling and word 

formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  
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Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of the 

text.   
The length may not be fulfilled. 

The number of words may be 

less than one third. 

inadequacy of the development. 
 

The flexibility is difficult to evaluate.  
 

nection between the sentences. 

1 The student can produce a piece 

of writing which barely responds 

to the task. There is no position 

or presented ideas are not devel-

oped. The format is inappropriate 
The ideas are mostly plagiarized 

( plagiarized parts cover more 

than half of the text 
The length may be fulfilled. The 

number of words is less than 

one fourth. 

The student is unable to demonstrate a logical 

development of argument  
The ideas are mostly irrelevant (more than half of 

the whole text).  
The position is unclear or not expressed or    
the position is not revealed, the attempts to ideas 

presentation may be faulty, the ideas may be 

presented but with no development  
The scope is difficult to evaluate. 
There is no flexibility 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure. Unrelat-

ed ideas are strung together. There is insuffi-

cient attribution, sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read like a list, with 

no connection between the sentences. 

 The student can not show any 

control of word formation,  

spelling and word choice  

 The student cannot use 

sentence forms at all. 

0 The student is unable to produce 

any piece of writing or does not 

attempt the task in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any way. 
The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or  

does not attempt the task in 

any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writing 

or does not attempt the task 

in any way. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра;  

обучающихся по образовательной программе Филология, изучающих дисциплину «Английский 

язык» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 45.03.01 «Филология» подго-

товки бакалавра  

https://spb.hse.ru/ba/philology/documents 

 Образовательной программой направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в диа-

пазоне уровней В2 – С1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; 

 формирование академических навыков (чтения, аудирования, письма и говоре-

ния), необходимых для использования английского языка в учебной, научной и про-

фессиональной деятельности, а также дальнейшего обучения по программам бакалав-

риата, магистратуры и аспирантуры;             

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

коммуникации на иностранном языке в академической и профессиональной среде.    

 Данные цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

 развитие общегуманитарной и информационной культуры учащихся; 

 совершенствование умений поиска и систематизация необходимой информации на 

английском языке с целью ее последующего использования для создания собственных 

текстов общей академической и профессиональной направленности;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений студентов с использованием ре-

сурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;  

  комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

             навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней  

            коммуникативной компетенции;  

 умение представлять культуру России на английском языке; 

 повышение уровня учебной автономии, 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;  

 формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной 

области знания;  
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 знакомство с требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письмен-

ных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основными способами 

работы над языковым и речевым материалом; основными ресурсами, с помощью ко-

торых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, 

текстовых редакторов, LMS) 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов общей и профессиональной академической направ-

ленности;  

- требования речевого этикета и основные правила языкового и речевого оформления устных и 

письменных высказываний с учетом специфики англоязычной академической культуры. 

 Уметь  

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

ковых средств;  

- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в академической 

среде; 

- самостоятельно писать на иностранном языке тексты различных жанров, предусмотренных про-

граммой; 

- писать академическое эссе с различными коммуникативными задачами; 

- понимать и представлять в письменном виде фактическую информацию, представленную в виде 

графиков 

- 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 академические профессио-

нально-ориентированные тексты; 

  

 Иметь навыки 

- составления конспектов прочитанных академических текстов  

- анализа и письменной интерпретации графической информации; 

- извлечения общей и запрашиваемой информации из академических текстов общего и профессио-

нально-ориентированного характера 

- классификации прочитанной информации; 

- критической оценки прочитанного(прослушанного) текста; 

- написания академических эссе общей и профессионально ориентированной тематики в том числе 

с использованием прочитанных и прослушанных академических текстов; 

- в результате прослушивания аудиоматериалов извлечения общей и конкретной информации;  

- анализа графической информации и извлечения необходимых данных из прослушанных аудио-

текстов; 

- конспектирования прослушанных лекций; 

- реферирования прослушанных аудио-текстов; 

- спонтанного и подготовленного грамотного монологического и диалогического высказывания на 

заданную тему с использованием широкого набора языковых средств, употребляемых в академиче-

ской среде.  

- поиска и систематизации необходимой информации на английском языке для последующей про-

дукции собственных англоязычных академических текстов; 
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- владения стратегиями и основными способами работы с языковым и речевым материалом, а также 

средствами, позволяющими восполнить те или иные пробелы в языковом образовании в процессе 

самостоятельной работы. 

       

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Код компетенции Код по 

ЕКК 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

УК-1  СК- Б 1  Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том чис-

ле в области, отличной от про-

фессиональной  

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную 

сущность проблем в профессио-

нальной области. 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

УК-4  СК-Б5  Способен оценивать потребность 

в ресурсах и планировать их ис-

пользование при решении задач в 

профессиональной деятельности  

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

УК-5  СК-Б6  Способен работать с информаци-

ей: находить, оценивать и ис-

пользовать информацию из раз-

личных источников, необходи-

мую для решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного под-

хода)  

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

УК-6  СК-Б7  Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая ана-

лиз проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, 

а также оценку его качества  

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

 

[Компетенции для рабочей программы дисциплины берутся из:  

 образовательного стандарта НИУ ВШЭ, где перечислены все компетенции по данной об-

разовательной программе;  

 Концепции образовательной программы; 

 Матрицы компетенций образовательной программы] 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бака-

лавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной про-

граммы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих бакалавр-

скую подготовку и преподается студентам факультета «Санкт-Петербургская школа социальных и гума-

нитарных наук» в течение двух лет согласно Концепции преподавания иностранных языков, приня-

той в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает второй год освоения 
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дисциплины, базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой деятельности, по-

лученных в течение первого года освоения дисциплины в соответствии со стандартами обучения, и 

предназначена для студентов 2 курса. Итоговая аттестация проводится в 4 модуле в форме незави-

симого экзамена по английскому языку в формате международного экзамена IELTS.  

К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную про-

грамму по иностранному языку на 1 курсе и достигшие уровня владения английским языком не ни-

же В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком CEFR.   

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины позволят обучаемым 

успешно продолжить обучение по другим дисциплинам, читаемым на английском языке, а также 

подготовить проект своей выпускной квалификационной бакалаврской работы на английском язы-

ке.    

             Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международного   

сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных   

программах высшего профессионального образования за рубежом.  

5 5.  Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц.   

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.  

Общее количество академических часов на дисциплину: 228, из них аудиторная работа (практиче-

ские занятия) – 104 а.ч., самостоятельная работа – 124 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2 и 3 модулях.   

Курс состоит из двух разделов EAP (английский для академических целей) и ESP (английский для 

профессиональных целей). В основе каждого тематического модуля лежат проблемы для обсужде-

ния и последовательная работа по развитию академических навыков, которые 

• соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельно-

сти и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

• направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами академиче-

ских текстов (не/линейных, не/вербальных и т.д.); 

• предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.   

 

Раздел EAP 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1  9   9 10 
Образование. Источники информа-

ции. Информационная перегрузка. 

2. Брэнды, их продвижение. Культу-

ры потребления.  
9   9 10 

3 Коммуникация в различных куль-

турах. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 

9   9 10 

 

4 

Модуль 2  9   9 10 
Мир природы. Окружающая среда, 

экологические проблемы и пути их 

разрешения 

5 Вопросы развития личности: среда 

или гены? 
9   9 10 

6 Тенденции развития общества: со-

циальные и экономические про-

блемы 

9   9 10 
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7 

Модуль 3  9   9 10 
Миграция как социальный тренд: 

зачем и почему. Миграция в экоси-

стеме. 

8 Работа, проблемы трудоустройст-

ва. Секреты успеха в бизнесе. 
9   9 10 

9 Риск и реальность 9   9 10 

10 Прошлое и настоящее. Уроки ис-

тории 
9   9 10 

 ИТОГО 90    100 

 

 

Раздел ESP 

№ Название раздела  Всего 

часов 

               Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции  Семина-

ры 

Практиче-

ские занятия 

 

1. 

Модуль 1 

Современное развитие лингвисти-

ки – ключевые аспекты. 

 

 

2 

  2 3 

2.  

Язык и общество: базовые концеп-

ции социолингвистики (региональ-

ные различия, социальные группы) 

 

2   2 3 

 

3 

Модуль 2  

 

2 

  2 3 
Изучение иностранного языка: 

влияние типов восприятия и пере-

работки информации 

 

4 Влияние современных технологий 

на изучение иностранного языка.  

 

2   2 3 

 

5 

Модуль 3   

 

2 

  2 3 
Актуальные вопросы перевода. 

6 Дискурс анализ 2   2 3 

7 Преподавание языка: популярные 

методики. 
2   2 6 

 ИТОГО 14   14 24 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

 Параметры ** 

1 2 3 4 
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Текущий 

 

Контрольная 

работа EAP 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная работа 

в формате между-

народного экзамена 

IELTS (чтение, ау-

дирование, пись-

мо). Время выпол-

нения: 160 минут. 

Работа выполняет-

ся на занятии в ау-

дитории. Оценка  

выставляется на 

основании крите-

риев международ-

ного экзамена 

IELTS (Приложе-

ние 1) и переводит-

ся в оценку по 10-

балльно шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ (см. раздел 

6.1)   

Контрольная 

работа ESP  

  *  Аргументирован-

ное эссе объемом 

500 слов на мате-

риале 3 академиче-

ских текстов и лек-

ции. Оценка вы-

ставляется на осно-

вании критериев 

оценивания ESAP  

(английский для 

профессиональных 

академических це-

лей) ( представле-

ны в Приложении 

2) 

Домашнее 

чтение  

* *   Сдается индивиду-

ально во внеуроч-

ное время не позд-

нее последней не-

дели модуля в 

форме презентации 

по прочитанным 

источникам. Обяза-

тельно  

представление 

глоссария и резюме 

прочитанных ис-

точников в пись-

менной форме.   

Самостоя-

тельная ра-

бота (вы-

полнение 

    Условием получе-

ния оценки за са-

мостоятельную ра-

боту является вы-
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текущих за-

даний в 

формате эк-

замена 

IELTS и 

лексико-

грамматиче-

ских зада-

ний в ЛМС) 

полнение не менее 

75 % представлен-

ных заданий и тес-

тов 

Аудиторная 

работа (по-

сещение и 

активное 

участие в 

занятии, го-

товность к 

каждому за-

нятию) 

 

 

    Посещение и ак-

тивная работа на 

аудиторных заня-

тиях. 

Если студент посе-

тил менее 75 % за-

нятий и не проде-

монстрировал ак-

тивное участие и 

готовность к каж-

дому занятию, 

оценка за данный 

компонент курса не 

начисляется. 

 

Промежу-

точный  

 

Экзамен  *   

7 Пись-

менная 

часть: 

Письменная работа 

в формате между-

народного экзамена 

IELTS (чтение, ау-

дирование, пись-

мо). Время выпол-

нения: 160 минут. 

Работа выполняет-

ся на занятии в ау-

дитории. Оценка   

выставляется на 

основании крите-

риев международ-

ного экзамена 

IELTS (Приложе-

ние №1)  и перево-

дится в соответст-

вующую 10-

балльной шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ ( см. раздел 

6.1.).  

8 Устная 

часть  

Проводится в   

формате раздела 

«Говорение» меж-



 

45 

дународного экза-

мена IELTS ( 8-10 

минут на каждого 

экзаменуемого). 

Оценка выставля-

ется на основании 

критериев оцени-

вания навыков го-

ворения междуна-

родного экзамена 

IELTS (см. Прило-

жение 1) и перево-

дится в соответст-

вующую по 10-

балльной шкале, 

принятой в НИУ 

ВШЭ.( см. раздел 

6.1). 

Оценка за экзамен 

представляет собой  

среднее арифмети-

ческое оценок, по-

лученных за каж-

дый компонент эк-

замена (чтение, ау-

дирование, письмо, 

говорение). Вес 

каждого компонен-

та составляет 25% 

 

 

7.3. Критерии оценки знаний, навыков   

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ 

(https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%2

0ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf), помимо контрольных работ и экзаменов, оцени-

ваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента ( учитываются при выставлении 

накопленной оценки).     

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, заданий и тестов в формате IELTS, лексико-грамматических тестов, устных и пись-

менных опросов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в форме   дифференцированного экзамена в конце 2-

го модуля (устная и письменная часть).  

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

Пересдача внутреннего экзамена в конце 2 модуля происходит в рамках дополнительной 

сессии в порядке установленном общеуниверситетским регламентом. 

Студенты должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем ра-

бот. В случае непредоставления студентом работы в срок работа не проверяется, выставляется 

оценка «0».   

Оценка за аудиторную работы зависит от количества занятий, на которых студент не только 

присутствовал, но и активно участвовал и был готов к занятию. Если студент посетил менее 75%  

аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется.  

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
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Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 модуля 

обучения, результатов внутреннего экзамена в конце 2 модуля и контрольной работы по ESP  в 3 

модуле. Порядок выставления оценки см. в разделе 6.2. 

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

основными критериями оценки являются критерии международного экзамена IELTS, в котором 

действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девяти-

балльной в десятибалльную систему ВШЭ.    

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную  

 

 

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 

 

Шкала соответствия результатов международных экзаменов 

по английскому языку оценкам 10-ти балльной системы оценки знаний 

студентов НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20между

наро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc 

  

7.4.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за факультатив «Английский язык» (которая записывается в ди-

плом) включает: 

- накопленную оценку за 1-3 модули второго курса (50%); 

- результаты внутреннего экзамена во втором модуле второго курса (40%); 

- результаты контрольной работы (за раздел курса, связанные с изучением 

языка для специальных целей: ESP) в 3 модуле второго курса (10%). 

Формула расчета:  

O результ =  0.5 О накопл 1-3 модули+ 0.4 О экз( 2 модуль)+ 0.1 О к.р. ESP(3 модуль) 

Накопленная оценка за 1-3 модули 2 курса включает  

-оценку за 3 контрольные работы за раздел EAP (30 %) 

- оценку за самостоятельную работу в 1-3 модулях 2 курса (30 %) 

- оценку за аудиторную работу 1-3 модулях 2 курса (20%) 

- оценку за домашнее чтение (раздел ESP) (20%) 

Формула расчета оценки:  

О накопл= 0.3 O к.р. EAP+ 0.3 O сам.раб+ 0.2 О аудитор.раб.+ 0.2 О дом.чт. ESP 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и 

результирующей оценок-  арифметический.  

 

https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
https://www.hse.ru/data/xf/2013/12/02/1334652548/Шкала%20соответствия%20результатов%20междунаро..оценки%20знаний%20студентов%20НИУ%20ВШЭ.doc
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9 Содержание дисциплины 

Дисциплина содержит два раздела EAP и ESP, каждый из которых имеет свое содержатель-

ное наполнение, но разделы объединены едиными целями, методическими подходами, педагогиче-

скими технологиями.    

Раздел EAP 
Темы/вопросы  для обсуждения Ключевые навыки/Стратегия 

выполнения экзаменацион-

ных заданий 

Языковой материал  

 Самостоятельная ра-

бота студентов (в ЛМС) 

Модуль 1 

 

  

Урок 1:Учеба, образование, источ-

ники получения информации, ин-

формационная перегрузка. 

 

Влияние информационной пере-

грузки (в 

учебе и каждодневной жизни) на 

человека. 

Роль образования для развития лич-

ности и карьерного роста. 

Возможности дальнейшего продол-

жения образования.  

Образование в условиях глобализа-

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

1) Стратегии поискового и озна-

комительного чтения   

2)  стратегии вероятностного 

прогнозированния и смысловой 

догадки;  

3) Стратегии выполнения зада-

ний на установку соответствия 

заголовков из списка частям 

текста. 

Аудирование: 

Разговор преподавателя со сту-

дентами на темы, касающиеся 

их учебной деятельности. 

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и за-

полнения пропусков   

Говорение  

Подготовленное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему ( описание человека): со-

ставление заметок\ментальной 

карты ответа   

Письмо:  

Задание 1 ( описаие графика): 

Стратегии сравнения графиче-

ски представленной информа-

ции 

Как выразить пропорциональ-

ное соотношение?  

Задание 2 ( написание академи-

ческого эссе):  

Стратегии планирования 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика:  

Лексика по теме «Учеба, 

образование, источники по-

лучения информации, ин-

формационный перегруз» 

Грамматика:  

Словообразование 

Модальные глаголы 

Сравнительные конструкции 

Фонетика 

Роль ударения и интонации в 

английской речи. 

Выполнение практиче-

ских задний по  

Чтению: 

установление соответст-

вий заголовков частям 

текста),  

Аудированию: 
 (множественный выбор, 

Говорению  
 подготовленное моноло-

гичское высказывание по 

теме  ( например «Лю-

бимый школьный учи-

тель»)  

 Письмо: 

Задание 1: 

Описание графически 

представленной  инфор-

мации об академических 

квалификациях в гендер-

ном аспекте.  

Задание 2 

Написать аргументиро-

ванное эссе: выразить 

свое мнение о необходи-

мости включения состя-

зательных видов спорта в 

школьную программу.    

Лексика: Составление 

тематического глоссария  

Лексические упражнения 

в ЛМС 

Грамматика: выполне-

ние упражнений на мо-

дальные глаголы и срав-

нительные конструкции 

в ЛМС 

Фонетика: выполнение 

фонетических упражне-

ний 

Лексико –

грамматический тест 

№1 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 1  
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Урок 2:   

Брэнды,  

их продвижение. Культура потреб-

ления.   

  

Определение понятия «бренд». Ис-

тория знаменитых брендов. Причи-

ны долгосрочной лояльности к 

брендам. Придерживаетесь ли Вы 

правил выбора товаров по 

брендам (логотипам)? Почему? 

Технологии продвижения и укреп-

ления позиций 

брендов. 

Культ присвоения марочного имени 

товару. Теория позиционирования. 

Лучшие глобальные бренды.  

Бизнес – индустрия производства 

известности. Причины «падения» 

бренда. 

Этические проблемы в сфере ис-

пользования торговых и фабричных 

марок 

Чтение: 

Стратегии работы с академиче-

ским текстом: 

1)Установить соответствие или 

несоответствие утверждений 

прочитанной информации ( 

мнение автора)    

Аудированние  

Стратегии выполнения заданий 

множественного выбора и на-

хождения соответствий по име-

нам 

Говорение: 

1)Стратегии подготовки моно-

логического высказывания на 

заданную тему: 

«Знаменитый логотип» 

Как эффективно подготовиться 

к ответу за 1 минуту? 

2) Стратегии подготовки к диа-

логу: Типичные вопросы? Как 

правильно понять вопрос?   

Письмо: Стратегии выполне-

ния: 

Задание 1 

Как правильно определить 

тренд? 

Задание 2: 

Дискурсивное Эссе: достоинст-

ва и недостатки 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 

Академическая лексика по 

теме Реклама, бренды, брен-

динг, мода, консьюмеризм. 

Грамматика:  

Грамматические конструк-

ции, употребляемые в акаде-

мической речи:  

Сложноподчиненные пред-

ложения, пассив, номинали-

зация. 

Pronunciation:  

Ударные и безударные глас-

ные. 

Эмфаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  

Чтению: 

Установление соответст-

вий / несоответствий 

утверждений тексту ( 

мнение автора) 

Аудированию: 

Нахождение соответст-

вий; множественный 

выбор 

Говорению: 

Описание эффективного 

рекламного продукта; 

Диалог о потребитель-

ских предпочтениях и 

маркетинговых стратеги-

ях. 

Письмо: 

Задание 1: 

Описание таблицы и 

круговой диаграммы, 

представляющих инфор-

мации о музыкальных 

предпочтения молодежи 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе: 

Достоинства и недостат-

ки электронных книг.    

 

Лексико –

грамматический тест 

№2 в ЛМС 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 2  
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Урок 3: Коммуникация в различных 

культурах. Вербальная и невербаль-

ная коммуникация. 

Коммуникация в обществе. Язык 

как средство коммуникации. Вер-

бальная и 

невербальная коммуникация. Ис-

кусство как средство коммуникации 

и 

отражения действительности. 

Что характеризует эффективного 

коммуникатора? Убедительность 

речи, 

акцент, региональные особенности 

речи. Коммуникация в мире живот-

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст.  

Аудирование: 

Академическая лекция 

Стратегия выполнения заданий 

на соотнесение с опорой на сло-

ва, организующие текст. 

Заполнение пропусков   

Говорение   

 Диалог-дискуссия 

Способы выражения  сравнения 

и оценки 

Как выразить свое мнение 

Письмо 

Стратегии выполнения задания 

1: Как использовать наречия с 

целью оценки предоставленной 

информации? 

Как выбрать релевантную ин-

формацию? 

Задания 2:  

Усиливаем аргумент: использу-

ем позицию оппонента. 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

Лексика по теме Общение 

Организующие компоненты 

текста 

Как избежать лексических 

повторов: Использование 

синонимов 

Грамматика 

Как развить беглость речи- 

использование придаточных 

предложений 

Фонетика: 

Гласные 

Сильные и слабые формы 

произношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

по  

Чтению:  

Соотнесение 

Аудированию 

Академическая лекция: 

соотнесение, заполнение 

пропусков 

Говорение 

Диалог-дискуссия об 

искусстве как средстве 

коммуникации. Практи-

ка.  

Письмо: 

Задание 1:  

Описать две гистограм-

мы, иллюстрирующие 

данные о посещении 

музеев 

Задание 2: 

Дискурсивное эссе 

Компенсируют ли пре-

имущества туристиче-

ских поездок за границу 

их недостатки?  

 

Лексико –

грамматический тест 

№3 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 3  
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Контрольная работа № 1 Чтение: 3 текста 

Задания на соотнесение  заго-

ловков, имен, утверждений. 

Множественный  выбор 

Соответствие/несоответствие 

утверждений информации в 

тексте. 

Аудирование 

Разделы 3 и 4  

Множественный выбор, соотне-

сение имен, утверждений,  

Заполнение пропусков  

Письмо:   

Задание1 Описание графика  

Задание 2 

 Аргументативное эссе 

  

 

 

Модуль 2 

  

Урок 4  

Мир природы 

Экологические проблемы 

 

Мир природы, человек и природа. 

Баланс экосистемы. 

Изменения климата. 

Современные экологические про-

блемы: загрязнение воздуха, исчез-

новение биологических видов, гло-

бальное потепление и его последст-

вия и т.д.  

Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

Причины экологической катастро-

фы. Роль человека в решении эко-

логических проблем. Роль прави-

тельственных, общественных орга-

низаций и каждого человека в их 

решении. 

 

Чтение: 

Стратегия выполнения заданий 

на маркировку диаграмм и карт, 

иллюстрирующих информацию 

в тексте; ранжирования инфор-

мации из текста и краткого от-

вета на вопросы по тексту 

Аудирование 

Часть вторая: фактическая ин-

формацию; задания на марки-

ровку диаграмм и карт. 

Говорения  

Монологическое высказывание- 

описание уголка природы De-

scribing the natural features 

Средства выразительного опи-

сания 

Часть 3: Диалог- дискуссия по 

экологическим проблемам 

Как выиграть время на раздумье 

Письмо 

Стратегии выполнения Задания 

1: насколько важна фактическая 

точность? 

Задания 2: Как написать заклю-

чение? 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика 

Лексика по теме Природа, 

Экология, Экологические 

проблемы 

 Грамматика 

Неличный оборот 

Пассив 

АРТИКЛИ 

Фонетика 

Контрастивное ударение 

 

 

Практические задания 

по чтению и аудирова-

нию 

( маркировка диаграмм и 

карт, ранжирование и 

классификация инфор-

мации, краткие ответы) 

Говорение 

Части 1.2.3 

Интервью, монолог и 

диалог на тему экологии. 

Письмо 

Задание1:  

Описание карты: изме-

нения ландшафта 

Задание 2: 

Аргументативное эссе: 

Транспортные проблемы 

большого города и пути 

разрешения 

 

 Лексико –

грамматический тест 

№4 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 4  
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Урок 5: Личность и судьба челове-

ка: воспитание или гены? 

Что играет ведущую роль в форми-

ровании человека: социальная сре-

да, воспитание или наследствен-

ность?  

Талант: дар природы или результат 

упорного труда? 

Можно ли развить талант? 

Феномен гениальных детей.  

Братья и сестры: общие черты и 

различия. 

Черты характера, способности, ко-

торые не зависят от наследственных 

факторов.  

Перспективы «инженерии» челове-

ка ( генная инженерия):  морально- 

этический аспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 1) 

Аудирование 

Идентификация говорящих,  

ранжирование информации 

Краткий ответ с выбором из 

предложенного списка 

Говорение  

Монологическое высказывание: 

Стратегии: как развить свой 

ответ 

Письмо 

Задание 1  

Стратегии сравнения 

Задание 2 

Стратегии написания дискур-

сивного эссе: 

Сравнение различных точек 

зрения 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

Лексика по теме 

Личность, черты характера, 

способности  

Грамматика 

Вербалии: инфинитив и ге-

рундий 

Фонетика:  

Произношение звуков, не 

характерных для русскогово-

рящих.  

 

 

 

 

 

Практические задния по 

чтению и аудированию 

на идентификацию, ран-

жирование и соотнесение 

информации из текста. 

Говорение: 

Диалог- дискуссия по 

вопросам роли наследст-

венности и воспита-

ния/обучения в жизни 

человека. 

 

Письмо: 

Задание 1:  

Описание графика c  с 

элементами сравнения 

Задание 2: 

Разные мнения: Что иг-

рает ведущую роль в 

развитии таланта: гены 

или воспитание? 

 

Лексико –

грамматический тест 

№5 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 5  

 

 

 Урок 6: Тенденции в обществе 

Демографические проблемы Влия-

ние социальных, экономических и 

политических факторов на сниже-

ние рождаемости. Мировая пробле-

ма демографического спада и пути 

решения. Диспропорция в обществе 

(значительное увеличение количе-

ства людей пенсионного возраста и 

нехватка молодой рабочей силы для 

обеспечения экономического балан-

са). Старение населения и прави-

тельственные решения в данной 

ситуации. Обобщение статистиче-

ских данных с помощью графиков. 

Оценка и анализ социальных, эко-

номических и политических изме-

нений за прошедшие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на классификацию информации: 

идентификация, выбор, соотне-

сение, сортировка, ранжирова-

ние ( 2) 

Заполнение пропусков с исполь-

зованием  предложенного спи-

ска 

Аудирование  

Соотнесение 

Выбор тем из нескольких пред-

ложенных в соответствие с со-

держанием текста 

Говорение 

Стратегии ведения дискуссии: 

как обсуждать тенденции 

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Письмо 

Задание 1: 

Стратегии описания тенденций 

Задание 2  

Стратегии тактичного 

/осторожного позиционирова-

ния 

Разные способы структурирова-

ния информации 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 

 

 Лексика:  

Лексика по теме: Перемены, 

тенденции в общественном 

развитии 

Устойчивые словосочетания 

прилагательное+ существи-

тельное 

 

Грамматика: 

Как правильно употреблять 

указательные местоимения  

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на классификацию ин-

формации и заполнение 

пропусков с использова-

нием слов из предложен-

ного списка 

Аудирование: 

Нахождение соответст-

вий информации с кар-

тинкой  

Говорение: 

Монолог на заданную 

тему с использованием 

тематической лексики 

Письмо 

Задание 1: Описание 

диаграмм, иллюстри-

рующих демографиче-

ские тенденции  

Задание 2 

Аргументативное эссе: 

старение как угроза со-

временному обществу 

 

 

Лексико –

грамматический тест 

№6 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий  в фор-

мате IELTS 

Тест № 6  
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Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Чтение и аудирование: 

Идентификация, соотнесение, 

 маркировка дианграм/карты 

вопрос с кратким ответом из 

списка предложенных 

Заполнение пропусков с пред-

ложенными опциями\ с выбором 

ответа из текста 

 Письмо 

Задание 1  

Описание диагграмм/графиков  

Задание 2  

 Дискурсивное эссе 

 

  

Модуль 3 

Урок 7 

Миграция в природе и обществе 

Причины и характер миграции в 

природе 

Миграция как одна из ведущих 

трендов современного общества 

Что заставляет людей эмигрировать 

в другие страны? 

Является ли Эмиграция 

/иммиграция угрозой современного 

общества? 

Миграция и проблемы рынка труда 

 

Миграция и преступность 

Проблемы культурной интеграции и 

адаптации мигрантов. 

Экономические  и политические 

последствия миграции. 

Нелегальная миграция.  Миграци-

онная политика различных стран. 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии выполнения заданий 

на соотнесение имен, теорий, 

концепций и различных типов 

множественного выбора 

Аудирование 

Академическая лекция  

Стратегии конспектирования  

Заполнение пропусков  

Фактическая информация  

Говорение 

Диалог –дискуссия:  

Как правильно выбрать языко-

вые средства в зависимости от 

типа вопроса 

 Письмо 

Статегии обобщения информа-

ции из нескольких  источников 

в задании 1  

Задание 2 : дискурсивное эссе: 

Разные точки зрения и собст-

венное мнение как написать  

заключение?   

Лексика: Лексика по теме 

миграция 

Грамматика: 

Ограничительные и распро-

странительные определи-

тельные придаточные пред-

ложения 

Фонетика: 

Интонация: как вызвать ин-

терес к своему рассказу 

  

Практические задания по 

чтению и аудированию 
на  

соотнесение имен, тео-

рий, концепций и раз-

личных типов множест-

венного выбора и запол-

нение пропусков. 

Говорение 

Обсуждение проблем 

миграции с использова-

нием тематической лек-

сики 

Письмо 

Задание 1  описание 3 

диаграмм иллюстри-

рующих тенденции ми-

грации в Австралию 

Задание 2  

Дискурсивное эссе 

За и против миграции/   

Различные мнения о ми-

грации и своя точка зре-

ния  

Лексико –
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грамматический тест 

№7 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 7 

 

 

Урок 8: 

Работа. Трудоустройство. Успех в 

бизнесе. 

Проблемы трудоустройства. Само-

реализация в работе. Психологиче-

ская самооценка как фактор успеш-

ности. Исторический контекст от-

ношения к работе. Эффективные 

способы мотивации к качественно-

му труду. Большой и малый бизнес. 

Плюсы и минусы собственного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и Аудирование 

Повторение основных стратегий 

чтения и аудирования. Практи-

ка.  

Говорение 

Основные Стратегии подхода к 

частям 1, 2, 3 

Часть 1: От общего к частному 

Часть 2: Предложенные план 

или собственный сценарий 

Часть 3: Оценочные суждения 

Письмо:  

Задание 2 

Стратегии усиления аргумента: 

взгляд с разных ракурсов. 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

                  

Лексика 

Лексика по теме Работа, тру-

доустройство, бизнес. 

Грамматика 

Именная группа  

Фонетика 

Сложные существительные и 

прилагательные 

 

 

Практические задания по 

чтению и аудированию 

на заполнение пропусков 

( основное содержание 

текста) с заданными сло-

вами и без них, соответ-

ствие утверждений ин-

формации в тексте и 

множественный выбор 

Говорение 

Все части 

Вопросы, связанные с 

работой, трудоустройст-

вом и ведением бизнеса 

Письмо 

Задание 1  

Описание диаграмм, 

иллюстрирующих ин-

формацию о трудоуст-

ройстве выпускников 

колледжа 

Задание 2  

Аргументативное эссе о 

социальных обязательст-

вах бизнеса 

Лексико –

грамматический тест 

№8 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 8 

 

Урок 9 

Риск и реальность  

Оправданность/неоправданность 

риска в повседневной жизни (рабо-

та, учеба, транспорт, спорт…). Риск 

как способ самоактуализации. 

Оценка обоснованности принятия 

рискованных решений. Научный 

подход к минимизации риска, свя-

занного с неконтролируемыми яв-

лениями и природными катаклиз-

мами 

 

 

 

 

Чтение 

Стратегии прогнозирование 

содержания текста, понимания 

значения незнакомых слов из 

контекста, обнаружения запра-

шиваемой информации в тексте 

по ключевым словам,  

Аудирование 

Академическая лекция 

Стратегии использования дол-

госрочной памяти 

Идентификация, перегруппи-

ровка, соотнесение 

Говорение 

Диалог- дискуссия: Стратегии 

обобщения  

Письмо:  

Стратегии редактирования тек-

ста 

 

Разбор экзаменационных за-

даний в формате IELTS 

 

 

 

 Лексика по теме 

Академическая лексика:  

эквиваленты общеупотреби-

тельных слов в  

Грамматика 

Абстрактные существитель-

ные, нестандартные случаи 

употребление артиклей   

 

Фонетика: 

Интонация как средство 

коммуникации: демонстра-

ция заинтересованности бе-

седой 

Задания по чтению и 

аудированию  

Говорение: 

Обсуждение вопросов, 

связанных с принятием 

рискованных решений и 

тягой к риску. 

Монологическое выска-

зывание на тему « Собы-

тие из жизни, связанное с 

риском» 

Письмо: редактирование 

черновых вариантов со-

чинений 

Лексико –

грамматический тест 

№9 в ЛМС 

 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате IELTS 

Тест № 9 

 

Урок 10 

Прошлое и настоящее. Уроки исто-

рии 

Чтение и аудирование 

Стратегия выполнения задний 

на соотнесение частей утвер-

 Практика всех видов 

заданий по чтению , 

аудированию, письму и 
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Важность прошлого для 

настоящего. Какие уроки мы можем 

извлечь изучая историю.  

Роль истории страны в формирова-

нии идентичности человека. 

Как менялись люди и общество в 

ходе истории.  

ждений 

Говорение 

Монолог описание важного 

исторического события 

Выбор правильной глагольной 

формы 

Письмо: 

Задание 2   

Как избежать неуместного 

обобщения и отхода от темы 

 

 

говорению 

Лексико-

грамматический тест № 

10 

Практика экзаменаци-

онных заданий в фор-

мате  

Тест№ 10 
 

Контрольная работа №3 Чтение, аудирование, говорение 

письмо, все части, все типы 

заданий 

  

 

Раздел ESP  
Тема; Вопросы для обсу-

ждения 

Академические навыки Языковой материал  Самостоятельная работа 

Модуль 1 

Урок 1: 

Дискуссия по проблемам 

современного развития 

лингвистики – ключевые 

аспекты. Тезис: вопросы 

формулировки.  

Чтение: 

Работа с текстом. Состав-

ление конспекта. Разные 

виды конспекта. 

Говорение ( дискуссия по 

проблеме) 

Плюрализм мнений, ана-

лиз проблемы с разных 

ракурсов как основа ар-

гументации. 

Профессиональная и 

академическая лексика 

по теме 

Записи, ментальная кар-

та основной информации 

из статьи и ответа на 

поставленный вопрос  на 

базе прочитанного ис-

точника 

Формулировка тезиса.   

Составление глоссария 

профессиональных тер-

минов по проработанно-

му источнику. 

Урок 2:  

Язык и общество: базовые 

концепции социолингви-

стики (региональные раз-

личия, социальные груп-

пы). 

Составление плана акаде-

мического  аргументиро-

ванного эссе. Как напи-

сать введение? 

Аудирование: Составле-

ние конспекта лекции, 

формулировка основного 

тезиса лекции.   

Письмо:         Письмо: 

составление плана эссе на 

тему: Глобализация и 

измене-ния в мировой 

логистике и управлении 

цепями по ставок.  

Работа над введением 

Профессиональная и 

академическая лексика 

по теме 

Написать драфт пара-

графов  

Словарный диктант по 

теме 

Поиск новых источников 

по теме на проблему с 

учетом разные точек 

зрения. 

Написание окончатель-

ного варианта вступле-

ния 

Модуль 2 

Урок 3 

Изучение иностранного 

языка: влияние типов вос-

приятия и переработки 

информации 

Способы доказательства 

позиции в академической 

литературе. Факт или 

мнение? Дискуссия как 

способ построения аргу-

мента. 

Практики редактирования 

текста.  

 

Аудирование 

Видеолекция. Конспекти-

рование. Вычленение ар-

гументов автора. Анализ 

структуры аргумента.     

 Письмо 

Планируем аргументы с 

опорой на прочитанные и 

прослушанные источники   

Обсуждаем правила ци-

тирования. 

Профессионально-

ориентированная акаде-

мическая лексика 

Наиболее часто упот-

ребляемые в академиче-

ской речи грамматиче-

ские конструкции 

 

Написание трех пара-

графов- аргументов 

Урок 4 

Влияние современных 

технологий на изучение 

иностранного языка.  

Аргумент и контраргу-

Чтение:   чтение  статьи 

Логика и структура аргу-

мента.  

Говорение Обсуждение 

Академическая лексика, 

профессиональная тер-

минология- грамотный 

баланс. 

 Написание плана и 

драфта академического 

эссе 
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мент. Использование ис-

точников в построении 

аргументов. 

 

статьи. Критическая 

оценка высказанных в 

источнике позиции. 

Письмо- анализ ключе-

вых элементов эссе в 

группах  введение, тезис, 

аргументы, контраргу-

менты и т.д.) Практика 

редактирования теста в 

группах. 

Модуль 3 

Урок 5 

Актуальные вопросы пе-

ревода.  

Как грамотно использо-

вать материал профессио-

нально-ориентированных 

академических источни-

ков  при написании эссе 

на профессиональную 

тему 

Чтение: чтение и обсуж-

дение статьи. Алгоритм 

интеграции материала 

статьи в собственное эссе. 

Говорение: мини-

презентация по теме эссе 

в группах. 

 

Академическая и про-

фессиональная лексика 

по теме 

Написание плана и драф-

та эссе.  

Поиск академических 

источников по теме  

«Последние инновации в 

логистике и управлении 

цепями поставок» и под-

готовка мини-

презентаций в группах  

Урок 6 

Дискурс анализ. 

От драфта- к финальному 

проекту. Как грамотно 

оформить ссылки на ис-

точники 

Говорение: мини-

презентации (групповые) 

по теме урока.  

Письмо:  

Работа с черновиками 

эссе в группах. Редакти-

рование.  

Составляем библиогра-

фическое описание ис-

точников. 

 

Академическая и про-

фессиональная лексика 

по теме. Отбор грамма-

тических конструкций 

для эссе.  

Редактирование драфтов. 

Урок 7 

Преподавание языка: по-

пулярные методики. 

Подготовка финального 

варианта эссе   

 

 Написание эссе на тему:  

«Изучение иностранных 

языков: наиболее эф-

фективные методы» 

Студенты используют 

проработанные в рамках 

курса академические ис-

точники  

  

 

10 Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного 

подходов в обучении английскому языку. Акцент на умениях самостоятельной работы спо-

собствует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития 

компетенций учебно-исследовательской деятельности. Программа также соотнесена с меж-

дународной сертификацией. 

В учебном процессе также широко применяются  интерактивные и дистанционные формы 

проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, ролевые игры, доклады, дискуссии, про-

ектная работа.. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению на 

английском языке, способствует более эффективному формированию компетенций во всех 

видах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются парные и групповые фор-

мы работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

Базовые элементы научно- исследовательской работы, включенные в содержание курса, го-

товят студентов к дальнейшей продуктивной исследовательской деятельности.  

8.7. Методические указания преподавателям  
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Курса состоит из двух разделов EAP и ESP. На занятиях по академическому английскому языку 

основной упор делается на развитие академических навыков (чтение, аудирование, письмо и го-

ворения) и обучение студентов стратегиям работы с академическим печатным и аудиотекстом, 

написания академических эссе и описания графиков, подготовленной и спонтанной монологиче-

ской и диалогической речи, полилога на темы, освоение которых предполагается в рамках дис-

циплины. 

Для знакомства с форматом международных экзаменов и с целью обеспечения достаточной 

практики выполнения заданий в таком формате в каждый урок включен разбор экзаменацион-

ных заданий в формате полноценного теста в условиях экзаменационного временного режима. 

Студенты под руководством преподавателя разбирают элементы теста в аудитории. Особое 

внимание должно уделяться стратегиям и тактике выполнения экзаменационных заданий. Реко-

мендуется выполнять задания в парах, группах, организовать обсуждение студентами способов 

выполнения заданий и их ответов. Важно подводить учащихся к формулировке правила, пони-

манию закономерностей работы с текстом, использую вопросо-ответную форму, ставить перед 

студентами проблемные задачи, создавать проблемные ситуации, мотивирующие речевое взаи-

модействие учащихся. Не рекомендуется сводить тренировку тестовых заданий к самостоятель-

ной работе студентов в аудитории и зачитывания правильные ответы без последующего обсуж-

дения стратегий работы и ошибок. После того как студенты осваивают стратегии работы с тес-

товыми заданиями, тесты выполняются учащимися  в полной объеме самостоятельно в ЛМС. За 

выполнение тестов в формате IELTS студенту выставляется оценка за самостоятельную работу. 

Важным компонентом курса является работа над языковым материалом. Каждый урок содержит 

тематическую лексику, освоение который является обязательным элементом работы студента. 

Важно стимулировать учащихся к составлению собственных глоссариев по заданной теме по-

мимо списка, данного в ЛМС. В конце каждого урока студенты выполняют лексико-

грамматический тест в ЛМС, оценка за который также идет в зачет самостоятельной работы ра-

боты. 

Помимо тестовых форм работы, студенты регулярно работают в ЛМС, закрепляя отрабатывае-

мые на занятии навыки по чтению, аудированию, письму и говорению. ЛМС предоставляет пре-

подавателю возможность отслеживать активность студентов и оценивать их самостоятельную 

работу. Особую важность представляет оценка выполнения самостоятельных письменных и 

устных заданий в ЛМС. Рекомендуется просить студентов записывать подготовленные ими в 

качестве домашней работы задания по говорению с помощью компьютерных программ 

Vocaroo, BrainShark и других с целью последующего обсуждения и оценивания. Предостав-

ленные студентами письменные работы также оцениваются. Студентам предоставляется ответ 

преподавателя в свободной форме, содержащий оценку и рекомендации по улучшению работы. 

Работа в разделе профессионального академического языка направлена на обучение студентов 

навыкам коммуникации в профессиональной академической среде:  написанию академического 

эссе на профессиональную тему на базе академических профессионально-ориентированных тек-

стов и академической лекции, а также умениям работы с академическими источниками, подго-

товки материалов для написания исследовательской работы, практики написания академическо-

го эссе, умений понимать научную дискуссию и принимать в ней участие. Занятия по этому ас-

пекту проводятся один раз в месяц. Преподаватель заранее объявляет студентам график прове-

дения ESP занятий, так как студентам требуется значительное количество времени на подготов-

ку. Рекомендуется до проведения первого занятия дать студентам список источников (статьи и 

аудио- видеолекции, используемые в рамках курса). Работа со студентами в этом разделе дисци-

плины позволит заложить основы исследовательской работы на английском языке и подгото-

вить обучаемых к написанию проекта их ВКР на английском языке на 4 курсе.  

8.2.Методические указания студентам по освоению дисциплины 

IELTS: формат экзамена  

Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается посту-

пать в высшее учебное заведение, в магистратуру или на программу МВА за рубежом. Выбор дан-

ного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 
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Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с зада-

ниями научной тематики. Здесь вам могут предложить описать график, диаграмму, схему или сде-

лать выводы по таблице.          

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются 

разные голоса и акценты тех людей, для кого английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в 

которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 кон-

вертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 

250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестирования Письма ( полнота ответ, согласованность и 

логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 

 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соот-

ветствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестирования Устной речи ( плавность и согласованность, 

лексика, грамматика и точность, произношение) 

 

Советы по подготовке: 
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21 Listening 

 Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используй-

те это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может идти речь в тексте. Выделите для 

себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопро-

сам тип запрашиваемой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте 

именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопросительные слова: 

«when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

 Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и во-

просы. 

 Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос 

Вы должны указать последний вариант. 

 Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

2. Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, ка-

кого рода информацию Вам нужно искать в тексте: имена, даты, события, места и 

проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на 

него ответить. Обычно вопросы представлены в том же порядке, в каком ответы появля-

ются в тексте.        

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / 

False / Not given или Yes / No / Not given ones. Ни в коем случае нельзя перепутать, и 

вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на англий-

ском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не ограничивайте свой кругозор одним 

типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического мо-

дуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не мо-

жете перевести. Это отнимает много времени. 

3. Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание 

графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Часто дос-

таточно  просто перефразировать его, однако не пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъек-

тивной оценочной лексики, неформального стиля недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем тре-

буется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, трени-

руйтесь дома. 

 

Второе задание- аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, проблеме и 

аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 
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Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 

Аргументируйе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть 

подкреплены Вашим личным опытом, примерами из жизни или прочитанного, информацией из ка-

ких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли (тезиса), 

затем подкрепите эту мысль примером и сделайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выка-

зывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить такие 

требования достаточно сложно. Практикуйте задания дома. Научитесь правильно распределять 

время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

22 Speaking 

 Этот модуль состоит из трех частей: 

13. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

14. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение 

на эту тему.За время подготовки набросайте на листочке слова, выражения, план рассказа – 

это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разго-

ворные навыки общения на английском языке. 

 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзаме-

не. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

 Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной под-

готовкой  

 

8.8. Рекомендации по домашнему чтению и проектной работе 

Во 1 и 2  модуле студенты отчитываются по результатам самостоятельной работы по чтению 

англоязычной профессионально-ориентированной академической литературы (домашнему чтению). 

Студент должен прочитать 3-4 академических статьи на профессиональные темы общим объемом 

60.000 знаков. Тематика статей соответствует научным интересам студента.  Статьи должны быть 

найдены студентом самостоятельно 

Результаты работы с источниками представляются в виде академической презентации ( проект) 

на занятии ( в конце 2-го и 3-го модуля). За неделю до презентации студент должен представить 

преподавателя. сводный глоссарий объемом минимум 20 слов и summary объемом 100-150 слов 

для каждого из текстов. 

Summary включает формулировку гипотезы, выдвинутой автором статьи, аргументы, которые 

автор приводит в доказательство своей гипотезы, и вывод, к которому приходит автор. Препо-

даватель имеет право задать студенту любые вопросы по обсуждаемой теме. Презентация оце-

нивается по следующим критериям: содержание, соответствие источников теме, логичность и 

ясность изложения, исполнение (соблюдение временных рамок, речь без опоры на подготовлен-

ный текст, контакт с аудиторией), визуальные средства, владение английским языком. 
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8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMil-

lan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with 

answers. MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS 

writing score. Delta Publishing, 2010                          

Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). Cambridge University 

Press. First published 2008  

Электронные ресурсы:  

http://www.ielts-exam.net/  

Наличие основной и дополнительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), можно использовать электронные ресурсы  - 

http://library.spb.hse.ru/el_resources.]  

Все источники доступны в электронном формате  

11 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.9. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольные работы по курсу «Английский язык» представляют собой задания в формате 

Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу включены задания  из 

академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, Listening).  Подробную информацию о 

контрольно-измерительных материалах можно найти на официальном сайте Международных Кем-

бриджских экзаменов http://www.cambridgeesol.org/exams.  

.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Подробную информацию о контрольно-измерительных материалах можно найти на офици-

альном 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          

9.13. Примеры заданий промежуточного  контроля 

IELTS Listening Sample 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commer-

cial sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in 

excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and 

the environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of 

rubbish generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors 

are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste 

has grown at a rate of 3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus 

consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and 

environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the ar-

http://www.ielts-exam.net/
http://www.cambridgeesol.org/exams
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://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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rangements made to dispose of the surplus detritus are efficient and practicable, considering so-

cial as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, 

the UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biode-

gradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have 

had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land 

was plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilised. But by 2015, 

since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste 

disposal have to be found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids 

and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended on these sub-

stances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural 

land was affected and livestock poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within 

the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and dis-

charged within the site itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public 

living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traffic, the 

noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human 

health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness and exhaustion have been 

reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions 

from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can have on 

stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 

1996, to discourage this practice. The charges range from two to eleven pounds per tonne de-

pending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the 

construction industry has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biode-

gradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact could 

be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the 

proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the 

Netherlands where they recycle 72% of their detritus. According to government research, only 

7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured 

annually in Britain. On the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 

66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the material 

and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly un-

dertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced yearly, about a quarter come from re-

cycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products 

from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At pre-

sent less than half the local authorities have facilities for this and about a fifth of municipal 

waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both 

domestic properties and supermarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employ-

ing incinerators to dispose of waste despite the subsequent health hazards. They also have to 

confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular 

technology since the introduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s 

priority is the reduction in the number of landfills in regular use. Even materials that are biode-

gradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep 

air out and moisture in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more 

reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. Also, com-

panies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their 

products, only using the minimum and environmentally friendly recycled materials. Then, the 

public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological con-

sequences of not recycling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production 
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of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the equivalent of 

taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support re-

cycling is the prospect of higher employment. In Germany, it has been estimated that 150,000 

people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the 

steel industry. It is believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was 

adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the 

attitude and party policies of the particular government in power. Yet, if reforms to the methods 

of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate fu-

ture, the consequences of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 

Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentenc-

es.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume 

more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a licence. 

D they produce dangerous emissions. 

6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 
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C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in 

both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 ............. must devise new policies to deal with the matter. The 

well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse to 11 

............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 

............. goods. Also the general public must be better informed of the worrying environmental 14 ............. 

the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 

You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency ex-

ams, by subject and gender, during the period 2010-2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. 
Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 

 
 

IELTS Writing Sample Task 2 
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You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. 

What can be done to tackle this increasingly common problem? 
Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 

What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 

Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 

Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

 



 

65 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced/ Student’s book and Workbook with answers. Cambridge 

University Press. First published 2006. Repr.2011   

10.2.Дополнительная литература  

Jakeman V., McDovell C. New Insights into IELTS. Student’s book with answers. Cambridge University 

Press. 2008     

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS reading Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

McCarter S., Whitby N. Improve your IELTS writing Skills. Student’s book with answers. McMillan, 2007 

MaCarter S., Cusack B. Improve your IELTS listening and Speaking skills.Students’s book with answers. 

MaMillan, 2007 

Brown R., Richards L. IELTS Advantage. Writing Skills. A step-by-step Guide to a high IELTS writing 

score. Delta Publishing, 2010                          

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 

Все вышеуказанные учебники и пособия имеются в электронном виде. Доступны в ЛМС, 

   

 

9.14. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендованные для самостоятельной работы студентов источники: 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/ 

http://www.ieltsbuddy.com 

http://www.ted.com 

            http://www.ielts.org/teachers.aspx 

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

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

             http://www.cambridgeesol.org/exams. 

 

9.15. Программные средства 

Vocaroo. Com  

BrainShark.com 

Grammarly.com 

  

9.16. Информационные справочные системы 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 

9.17. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. Подробная инфор-

мация размещена на странице дисциплины  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, проектор, ПК.  

 

 

http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.ted.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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Приложение 1:  
IELTS Writing Band Descriptors: Task 1 (public version) 

Band Task achievement Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully satisfies all the requirements of the 

task 
• clearly presents a fully developed re-

sponse 

• uses cohesion in such a way that it at-

tracts no attention 
• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticat-

ed control of lexical features; rare minor errors occur only as 

‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; 

rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • covers all requirements of the task suffi-

ciently 
• presents, highlights and illustrates key 

features/ bullet points clearly and appropriately 

• sequences information and ideas logical-

ly 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary fluently 

and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical items but 

there may be occasional inaccuracies in word choice and colloca-

tion 
• produces rare errors in spelling and/or 

word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 
• covers the requirements of the task 
• (Academic) presents a clear overview of 

main trends, differences or stages 
• (General Training) presents a clear pur-

pose, with the tone consistent and appropriate 
• clearly presents and highlights key fea-

tures/bullet points but could be more fully extended 

• logically organises information and ideas; 

there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 

• uses a sufficient range of vocabulary to 

allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in word 

choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sentences 
• has good control of grammar and punc-

tuation but may make a few errors 

6 • addresses the requirements of the task 
• (Academic) presents an overview with in-

formation appropriately selected 
• (General Training) presents a purpose 

that is generally clear; there may be inconsistencies in tone 
• presents and adequately highlights key 

features/ bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or 

inaccurate 

• arranges information and ideas coherent-

ly and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or me-

chanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 

• uses an adequate range of vocabulary 

for the task 
• attempts to use less common vocabulary 

but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex sen-

tence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 
• generally addresses the task; the format 

may be inappropriate in places 
• (Academic) recounts detail mechanically 

with no clear overview; there may be no data to support the descrip-

tion 
• (General Training) may present a pur-

pose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable 

and sometimes inappropriate 
• presents, but inadequately covers, key 

features/ bullet points; there may be a tendency to focus on details 

• presents information with some organisa-

tion but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 

• uses a limited range of vocabulary, but 

this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in spelling 

and/or word formation that may cause some difficulty for the reader 

• uses only a limited range of structures 
• attempts complex sentences but these 

tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical errors 

and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for 

the reader 

4 

• attempts to address the task but does not 

cover all key features/bullet points; the format may be inappropriate 
• (General Training) fails to clearly explain 

the purpose of the letter; the tone may be inappropriate 
• may confuse key features/bullet points 

with detail; parts may be unclear, irrelevant, repetitive or inaccurate 

• presents information and ideas but these 

are not arranged coherently and there is no clear progression in the 

response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 

• uses only basic vocabulary which may be 

used repetitively or which may be inappropriate for the task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of struc-

tures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but errors 

predominate, and punctuation is often faulty 

3 • fails to address the task, which may have 

been completely misunderstood 
• presents limited ideas which may be 

largely irrelevant/repetitive 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of words 

and expressions with very limited control of word formation and/or 

spelling 
• errors may severely distort the message 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation 

predominate and distort the meaning 

2 • answer is barely related to the task • has very little control of organisational features 
• uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 

• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
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0 
• does not attend 
• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 

IELTS Writing Band Descriptors: Task 2 (public version) 
Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 

9 • fully addresses all parts of the task 
• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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Приложение 2 Оценивание академического эссе ( ESP) 
Mark Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and Spelling Grammar and Punctu-

ation  
10 The student can produce a piece The student can demonstrate a clear argumenta- The student can produce a piece of writing The student can use a wide The student uses a wide 

Band Task response Coherence and cohesion Lexical resource Grammatical range and accuracy 
9 • fully addresses all parts of the task 

• presents a fully developed position in 

answer to the question with relevant, fully extended and well 

supported ideas 

• uses cohesion in such a way that it at-
tracts no attention 

• skilfully manages paragraphing 

• uses a wide range of vocabulary with very natural and so-

phisticated control of lexical features; rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

• uses a wide range of structures with full flexibility and accu-

racy; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

8 • sufficiently addresses all parts of the 

task 
• presents a well-developed response 

to the question with relevant, extended and supported ideas 

• sequences information and ideas logi-

cally 
• manages all aspects of cohesion well 
• uses paragraphing sufficiently and ap-

propriately 

• uses a wide range of vocabulary flu-

ently and flexibly to convey precise meanings 
• skilfully uses uncommon lexical 

items but there may be occasional inaccuracies in word 

choice and collocation 
• produces rare errors in spelling 

and/or word formation 

• uses a wide range of structures 
• the majority of sentences are error-

free 
• makes only very occasional errors or 

inappropriacies 

7 • addresses all parts of the task 
• presents a clear position throughout 

the response 
• presents, extends and supports main 

ideas, but there may be a tendency to over-generalise and/or 

supporting ideas may lack focus 

• logically organises information and ide-

as; there is clear progression throughout 
• uses a range of cohesive devices appro-

priately although there may be some under-/over-use 
• presents a clear central topic within 

each paragraph 

• uses a sufficient range of vocabulary 

to allow some flexibility and precision 
• uses less common lexical items with 

some awareness of style and collocation 
• may produce occasional errors in 

word choice, spelling and/or word formation 

• uses a variety of complex structures 
• produces frequent error-free sen-

tences 
• has good control of grammar and 

punctuation but may make a few errors 

6 
• addresses all parts of the task alt-

hough some parts may be more fully covered than others 
• presents a relevant position although 

the conclusions may become unclear or repetitive 
• presents relevant main ideas but 

some may be inadequately developed/unclear 

• arranges information and ideas coher-

ently and there is a clear overall progression 
• uses cohesive devices effectively, but 

cohesion within and/or between sentences may be faulty or 

mechanical 
• may not always use referencing clearly 

or appropriately 
• uses paragraphing, but not always logi-

cally 

• uses an adequate range of vocabu-

lary for the task 
• attempts to use less common vocab-

ulary but with some inaccuracy 
• makes some errors in spelling and/or 

word formation, but they do not impede communication 

• uses a mix of simple and complex 

sentence forms 
• makes some errors in grammar and 

punctuation but they rarely reduce communication 

5 • addresses the task only partially; the 

format may be inappropriate in places 
• expresses a position but the devel-

opment is not always clear and there may be no conclusions 

drawn 
• presents some main ideas but these 

are limited and not sufficiently developed; there may be irrele-

vant detail 

• presents information with some organi-

sation but there may be a lack of overall progression 
• makes inadequate, inaccurate or over-

use of cohesive devices 
• may be repetitive because of lack of ref-

erencing and substitution 
• may not write in paragraphs, or para-

graphing may be inadequate 

• uses a limited range of vocabulary, 

but this is minimally adequate for the task 
• may make noticeable errors in 

spelling and/or word formation that may cause some difficulty 

for the reader 

• uses only a limited range of struc-

tures 
• attempts complex sentences but the-

se tend to be less accurate than simple sentences 
• may make frequent grammatical er-

rors and punctuation may be faulty; errors can cause some 

difficulty for the reader 

4 • responds to the task only in a mini-

mal way or the answer is tangential; the format may be inap-

propriate 
• presents a position but this is unclear 
• presents some main ideas but these 

are difficult to identify and may be repetitive, irrelevant or not 

well supported 

• presents information and ideas but the-

se are not arranged coherently and there is no clear progression 

in the response 
• uses some basic cohesive devices but 

these may be inaccurate or repetitive 
• may not write in paragraphs or their use 

may be confusing 

• uses only basic vocabulary which 

may be used repetitively or which may be inappropriate for the 

task 
• has limited control of word formation 

and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

• uses only a very limited range of 

structures with only rare use of subordinate clauses 
• some structures are accurate but er-

rors predominate, and punctuation is often faulty 

3 • does not adequately address any part 

of the task 
• does not express a clear position 
• presents few ideas, which are largely 

undeveloped or irrelevant 

• does not organise ideas logically 
• may use a very limited range of cohesive 

devices, and those used may not indicate a logical relationship 

between ideas 

• uses only a very limited range of 

words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling 
• errors may severely distort the mes-

sage 

• attempts sentence forms but errors in grammar and punctua-

tion predominate and distort the meaning 

2 • barely responds to the task 
• does not express a position 
• may attempt to present one or two 

ideas but there is no development 

• has very little control of organisational features • uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no 

control of word formation and/or spelling 
• cannot use sentence forms except in memorised phrases 

1 • answer is completely unrelated to the task • fails to communicate any message • can only use a few isolated words • cannot use sentence forms at all 
0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 
• writes a totally memorised response 
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of writing completely relevant to 

the task;  

All parts of the task are fully and 

thoroughly addressed. A clear, 

strong and convincing position 

is consistently elaborated within 

the task format with flexibility 

and precision. 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

tion, consistent and successive in every para-

graph and throughout  the text. 

 

The examples are obviously relevant to the topic 

sentences, the topic sentences are relevant to the 

task. The main and supportive ideas are well 

focused, well supported, fully extended.  
 

The scope is impressively wide. 

The student freely manipulates the ideas of the 

given resources.  

 

 

conforming to the genre conventions.  

 

The macro-structure clearly conveys the 

thesis across a number of paragraphs. All 

paragraphs have a clear three-element micro-

structure. The paragraphs are focused, uni-

fied, and coherent. Transitions are logical and 

effective.  

 

Academic style is achieved through concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms, and attention to the connota-

tive meanings of words.   

 

All sources are properly acknowledged. 

 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

rare minor errors occur only 

as ‘slips’ (not more than 3) 

range of structures of ad-

vanced English, an orderly 

balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as 

an essential part of academ-

ic language.  

Rare minor errors occur 

only as “slips” (not more 

than 3) 

9 The student can produce a piece 

of writing completely relevant to 

the task. 

All parts of the task are fully 

addressed. A clear, strong and 

convincing position is  well-

supported within the task format 

with  some flexibility and preci-

sion. 

 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

 The student can demonstrate a clear argumen-

tation, present a well-developed response to the 

topic with relevant, extended and well-supported 

main and supportive ideas.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor inconsistencies of focus 

of the ideas as a result of improper vocabulary 

usage. (not more than 5 words for the whole 

text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely manipulate the ideas of 

the given resources. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.  

All paragraphs have a clear three-element 

micro-structure. The paragraphs are focused, 

unified, and coherent. Transitions are logical 

and effective although sometimes forced. 

Academic style is generally achieved 

through conciseness, variety of sentence 

structure, avoidance of spoken forms, and 

attention to the connotative meanings of 

words.  All sources are properly acknowl-

edged. 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features.  

There may be inaccuracies in 

collocation. 

The student can produce no 

more than 5 errors in 

spelling, word formation 

and word choice 

The student  

can use a wide range of 

complex structures; a prop-

er balance of complex and 

simple structures, sophisti-

cated grammar forms as an 

essential part of academic 

language.  

 

 The student can  make no 

more than 5 minor error 

in grammar and punctua-

tion. 

8 The student  can produce  a piece 

of writing sufficiently relevant to 

the task; 

All parts of the task are suffi-

ciently addressed. A clear and 

convincing position is  generally 
consistently supported within the 

task format. Some minor incon-

sistences do not impede the 

communication with the reader 

The argumentation is based on 

not less than 3 academic sources 

The student can sufficiently demonstrate a clear 

logic of argumentation, consistent and successive 

in most paragraphs.  
 

The arguments are extended, they fully support 

main ideas. Minor development is unfocused. 

 

Some arguments may be developed with only 

minor aspects missing.  

 

The focus is sufficiently strong.  

The given  resources are used with flexibility. 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure clearly conveys the thesis 

across a number of paragraphs.   

 

Most of the paragraphs have a clear three-

element micro-structure. The paragraphs are 

focused, unified, and coherent. Transitions 

are logical and effective although sometimes 

forced.  

There are some minor problems in the con-

notative meanings of words although aca-

demic style is achieved by means of concise-

ness, variety of sentence structure, avoidance 

of spoken forms.   

 

All sources are properly acknowledged 

The student can use a wide 

range of academic and profes-

sional vocabulary, sophisti-

cated lexical features;  

 

The  awareness of style and 

collocation is obvious.  

  

The number of produced er-

rors does not exceed   7 er-

rors in spelling, word for-

mation and word choice 

The student can use a wide 

range of structures; a suffi-

cient balance of complex 

and simple structures, so-

phisticated grammar forms 

as integral and essential 

parts of academic language.  

 

 

The student can make no 

more than  7 minor errors 

in grammar and punctua-

tion.  

7 The student  can produce  a piece The student can demonstrate a clear logical  The student can produce a piece of writing The student can use a  range The student can mostly use  
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of writing  relevant to the task; 

All parts of the task are   general-

ly addressed, though some parts 

might be more developed than 

others. The  position is clear but 

it is supported with tendency to 

overgeneralization 

 The argumentation is  based on 

not less than 3 academic sources 

 development of argumentation that might not 

be balanced: too detailed in places or too long; 

there may be some problems with substantiat-

ing arguments. 

Main ideas are mainly clear. However, support-

ive ideas may lack focus.  

 

Over-generalisation may appear but it is not 

revealed in more than one third of the text.    

Some inconsistency in relevance of arguments 

may be the consequence of over-generalising or 

minor lack of focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the resource usage is average.      

 

 

mostly conforming to the genre conven-

tions. The macro-structure conveys the thesis 

across a number of paragraphs. Some para-

graphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are mostly focused, unified, 

and quite coherent. Transitions are mostly 

logical and effective although many of them 

are forced. There are some minor problems in 

the connotative meanings of words.  

 

Academic style is mostly achieved by means 

of conciseness and variety of sentence struc-

ture. There are instances of spoken forms.   

 

Most  sources are properly acknowledged. 

of academic and professional 

vocabulary: 

can  use less common vo-

cabulary but with some inac-

curacy 

Can make no more than 9 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

complex structures (more 

than 70%);  

a sufficient balance of com-

plex and simple structures, 

grammar forms of higher 

level.   

The students can 

make no more than  9 er-

rors in complex grammar 

structures. The errors in 

usage of articles can occur 

as slips.   

6 The student can produce a piece 

of writing generally relevant to 

the task; The parts of the task are 

mostly adequately addressed 
though some parts may not be 

clearly responded. There is a 

position, though it might  be in-

consistently supported. The 

format might be inappropriate 

in places 

 

The argumentation is attempted 

to be based on not less than 3  

academic sources 

The student can generally demonstrate some 

logical development of argumentation.  

 inconsistency of arguments is obvious:   

some  supporting ideas may lack relevancy, 

some parts  lack focus, may not have conclu-

sions or conclusions may be unclear / over-

generalised or lack focus.  

 

Over-generalisation or over-detalisation  may 

be revealed in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the resource usage   is  aver-

age.   

    

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions. The 

macro-structure conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up to half of the par-

agraphs may not have a clear three-element 

micro-structure.  

 

The paragraphs are generally focuses alt-

hough some sentences are unrelated.  Transi-

tions are quite logical although many of them 

are forced. There are some problems in the 

connotative meanings of words although. 

There are a number of problems with other 

means of achieving academic style such as 

conciseness, variety of sentence structures 

and spoken forms.   

At least half of the sources are properly 

acknowledged.  

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; 

Can  make no more than 12 

errors in spelling, word for-

mation and word choice but 

they do not impede communi-

cation 

The student can use a mix 

of complex and simple 

structures (50/50); 

Can  make no more than 

12 errors, which do not 

cause difficulty for the 

reader.  

Errors in the articles usage 

can occur, but they do not 

impede the communication.   

5 The student can produce a piece 

of writing  partially relevant to 

the task; The parts of the task are 

addressed only up to a point.  

 

The position is vague and  in-

consistently supported.  

 

The format might be inappropri-

ate  

The argumentation may be  

based on 2 academic sources. 

The student can demonstrate an attempt to pro-

duce some logical development of argumentation.  

The arguments reveal lack of main and support-

ing ideas.   
The development is over-generalised or too de-

tailed.   

 

Many supportive ideas may be irrelevant exceed-

ing one half of the argumentation. 

 

The scope is below average.  

There is no flexibility of the resource usage.    

 

The student can produce a piece of writing 

loosely conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is barely present. Most 

of the paragraphs may not have a clear 

three-element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may have some gen-

eral focus.  Coherence, cohesion, and transi-

tions need work. There are errors in the con-

notative meanings of words, variety of sen-

tence structure, the usage of spoken forms. 

The errors prejudice the style seriously. 

   

The student can use a limited 

range of academic and profes-

sional vocabulary; can  

mostly use general vocabu-

lary;  

Can make no more than 15 

errors in spelling, word 

formation and word choice 

which can  impede communi-

cation. 

The student can use only a 

limited range of structures; 

can  make more than 10 

errors, which can cause 

difficulty for the reader. 

The number of grammar 

mistakes does not exceed 

15. The mistakes can im-

pede communication. 
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Sources are poorly acknowledged. 

4 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; 

The parts of the task are re-

sponded in a minimal way; 
There is a position, which might 

be vague and the development is 

tangential. The format might be 

inappropriate 

There may be some slips of pla-

giarized content 
 

The length may be not fulfilled. 

 

The argumentation is attempted 

to be based on  2 academic 

sources 

The student can barely produce logical devel-

opment of arguments. 

The logic in the topic sentences may be unclear, 

the development may be tangential; the main and 

supportive details are presented, but they may 

seem unclear or lacking focus due to over-

generalisation or irrelevancy to the main thesis 

and to each other. 

  

The main ideas may not be well supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

The student can barely produce a piece of 

writing conforming to the genre conventions. 

The macro-structure is almost missing.  

 

Some paragraphs have some elements of the 

micro-structure. The paragraphs have some 

general focus. Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the connotative meanings 

of words, variety of sentence structure, the 

usage of spoken forms. The errors prejudice 

the style obviously. 
 

Sources are poorly acknowledged. 

The student can use range of 

academic and professional 

vocabulary minimally ade-

quate to the task. Most of the 

vocabulary is general vocabu-

lary.   

The errors in spelling, word 

formation and word choice 

are noticeable( 50%), they 

may cause difficulty for un-

derstanding. 

 

The student can use only a 

very limited range of struc-

tures with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate (but 

faulty structures do not 

exceed 50% of the text). 

3 The student can barely produce a 

piece of writing relevant to the 

task; the task is not adequately 

addressed; the position is ex-

pressed, but it is unclear 

The argumentation is attempted 

to be based on given academic 

sources 

 

Some parts may be plagiarized 

The length may be poorly ful-

filled (the number of words is 

less than a half). 

The student can barely demonstrate a logical 

development of argumentation. The main and 

supportive ideas might be difficult to distin-

guish. There may be an attempt to develop ideas, 

but the development is poor, inconsistent or irrel-

evant throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and dealing with the topic 

is obvious;  

 

The scope is difficult to evaluate because of in-

consistency of the development 

The flexibility is poor. 

 

 

The student can produce a piece of writing 

conforming to the genre conventions with 

obvious difficulty. The macro-structure is 

missing.  

 

The paragraphs do not have any general 

focus. Coherence, cohesion, and transitions 

need much work.  

 

There are many errors in the connotative 

meanings of words, variety of sentence struc-

ture, the usage of spoken forms.   

 

Sources are poorly acknowledged. 

 The student can use a very 

limited range of vocabulary 

and expressions, the control 

of word formation, spelling  

and word choice  is limited as 

well ( more than 50% of 
mistakes) It can cause strain 

for the reader. 

 

 The student attempts sen-

tence forms but errors in 

grammar predominate 

(more than 50% of faulty 

structures) and distort the 

meaning. 

2 The student  can only  produce a 

piece of writing irrelevant to the 

task;  

The respond to the task is inade-

quate. The position may be un-

clear or not be revealed.  

The given sources are plagia-

rized.                      

Plagiarised parts is obvious; 

they may cover up to half of the 

text.   

The length may not be fulfilled. 

The number of words may be 

less than one third. 

 

The student is unable to demonstrate logical de-

velopment of argumentation. The ideas are most-

ly irrelevant (more than two third of the whole 

text). Main and supportive ideas may be difficult 

to distinguish.  

 

The scope is difficult to evaluate because of the 

inadequacy of the development. 

 

The flexibility is difficult to evaluate.  

 

The student is only able to produce a piece of 

writing without any macro-structure.  

 

Unrelated ideas are strung together with 

some paragraphs. There is insufficient at-

tribution, sources are not acknowledged.  

 

The paragraphs read like a list, with no con-

nection between the sentences. 

The student can show very 

limited control of word for-

mation, spelling and word 

formation which cause con-

siderable strain for the reader. 

 The student can use sen-

tence forms with obvious 

difficulty except memorized 

phrases.  

1 The student can produce a piece The student is unable to demonstrate a logical The student is only able to produce a piece of  The student can not show any  The student cannot use 
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of writing which barely responds 

to the task. There is no position 

or presented ideas are not devel-

oped. The format is inappropriate 

The ideas are mostly plagiarized 

( plagiarized parts cover more 

than half of the text 

The length may be fulfilled. The 

number of words is less than 

one fourth. 

development of argument  

The ideas are mostly irrelevant (more than half of 

the whole text).  

The position is unclear or not expressed or    

the position is not revealed, the attempts to ideas 

presentation may be faulty, the ideas may be 

presented but with no development  

The scope is difficult to evaluate. 

There is no flexibility 

writing without any macro-structure. Unrelat-

ed ideas are strung together. There is insuffi-

cient attribution, sources are not acknowl-

edged. The paragraphs read like a list, with 

no connection between the sentences. 

control of word formation,  

spelling and word choice  

sentence forms at all. 

0 The student is unable to produce 

any piece of writing or does not 

attempt the task in any way.  

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any way. 

The student is unable to produce any piece of 

writing or does not attempt the task in any 

way. 

The student is unable to pro-

duce any piece of writing or  

does not attempt the task in 

any way. 

The student is unable to 

produce any piece of writ-

ing or does not attempt the 

task in any way. 

 

 

 


