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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Практический курс 

первого иностранного языка (практическая фонетика, практическая грамматика, практика уст-

ной и письменной речи), учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности 45.03.02 Лингвистика, обучающихся по образовательной программе «Ино-

странные языки и межкультурная коммуникация». 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

(https://www.hse.ru/ba/lang/documents ); 

 Образовательной программой 45.03.02 Лингвистика, Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

Иностранные языки и межкультурная коммуникация,  утвержденным в 2016 г. 

 

ОБОСНОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Особенностью данной программы является ее модульное построение, обусловленное 

необходимостью выделения аспектов при обучении иностранному языку, а именно: 

практической фонетики, практической грамматики, практики устной и письменной речи.  

Выделение модулей производится в методических целях и связано со спецификой языка 

как сложного образования, которое обладает иерархической структурой (фонемы, мор-

фемы, лексемы, предложения), и в котором выделяют такие аспекты, как язык (в узком 

смысле слова) и речь.  

Овладение единицами разных уровней языковой системы требует дифференцирован-

ного подхода. Это обуславливает для каждого из трех модулей отдельное целеполагание, 

специфику содержания обучения, методов и приемов обучения, форм контроля. Инте-

грация приобретенных знаний, умений и навыков осуществляется на занятиях по Прак-

тике устной и письменной речи в процессе создания студентами речевых продуктов. 

 

Структура дисциплины 

Модуль 1. Практика устной и письменной речи 

Модуль 2.  Практическая фонетика 

Модуль 3. Практическая грамматика 

 

МОДУЛЬ 1: Практика устной и письменной речи 

 

2. Цели освоения модуля  

Ведущей целью модуля является формирование универсальных и профессиональных 

компетенции (включая инструментальные и социально-личностные), обозначенных в ОС ВШЭ 

по направлению 45.03.02 «Лингвистика».  

Основообразующей составляющей целеполагания является направленность модуля на 

формирование  

 иноязычной коммуникативной компетенции, включающей субкомпетенции: 

  лингвистическая компетенция (знание лексических единиц и грамматических правил); 

 социолингвистическая компетенция (умение использовать и интерпретировать языковые 

формы в соответствии с ситуацией/контекстом); 

 дискурсивная компетенция (умение понимать и логически выстраивать отдельные вы-

сказывания в целях смысловой коммуникации); 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 стратегическая компетенция (умение использовать вербальные и невербальные страте-

гии для компенсации недостающих знаний); 

 социокультурная компетенция (определенная степень знакомства с социокультурным 

контекстом); 

 социальная компетенция (желание и готовность взаимодействовать с другими, умение 

управлять ситуацией)
1
. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональ-

ной (формули-

ровка из ОС) 

УК 1 РБ знает методы и 

средства по-

знания, основ-

ные способы 

решения учеб-

ных и профес-

сиональных 

задач, приоб-

ретения новых 

знаний, уме-

ний и навыков 

умеет органи-

зовать  

умеет исполь-

зовать основ-

ные методы и 

приемы само-

оценки, моти-

вировать себя 

к личностному 

развитию и 

профессио-

нальному ро-

сту 

владеет спо-

Формы: практиче-

ские занятия, домаш-

ние задания, само-

стоятельная работа, 

парные и групповые 

учебные задания, 

консультации, проек-

ты, конференции, 

круглые столы, деба-

ты, мастер-классы. 

Методы:  показ-

демонстрация, си-

нектика, мозговой 

штурм, смысловое 

поле, горячий стул, 

точечные вопросы, 

мини лекции – дис-

куссии, беседы, дис-

куссии (дебаты), 

проекты, ролевые 

игры (имитационно-

моделирующие и де-

ловые), презентации, 

кейс-ситуации, ма-

стер-классы
2
.  

 

Опрос, само-

стоятельные и 

контрольные 

работы, защита 

проектов, пре-

зентация ре-

зультатов мини 

исследова-

ния/самостояте

льной работы, 

дискуссия (де-

баты, круглый 

стол), творче-

ские письмен-

ные задания, 

зачет, экзамен.  

                                                 
1
 Коммуникативная компетенция трактуется на основе модели J. A. Van Ek. 

2
 Преподаватель вправе не использовать некоторые методы обучения, если они не соответствуют уровню 

обученности и потребностям группы. 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

собностью 

оценивать свой 

уровень про-

фессионально-

го мастерства, 

выстраивать 

стратегию 

профессио-

нального роста 

способен приме-

нять профессио-

нальные знания 

и умения на 

практике 

УК 2 СД, 

МЦ 

знает цели, 

задачи и 

структуру сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности 

умеет анали-

зировать про-

фессиональные 

задачи и нахо-

дить эффек-

тивные спосо-

бы их решения 

владеет  

способность 

решения про-

фессиональных 

задач 

способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и практиче-

ских задач ( в 

том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

УК 6 СД, 

МЦ 

знает основ-

ные способы и 

методы сбора, 

хранения и об-

работки ин-

формации 

умеет нахо-

дить, анализи-

ровать, клас-

сифицировать, 

систематизи-

ровать и при-

менять инфор-

мацию необхо-

димую для 

осуществления 

профессио-

нальной дея-

тельности 

владеет спо-

собностью ор-
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ганизовать и 

эффективную 

работу по от-

бору, анализу и 

использованию 

информации 

способен рабо-

тать в команде 

УК 8 РБ знает основы 

организации 

работы в кол-

лективе, мо-

ральные и пра-

вовые нормы 

социального 

взаимодей-

ствия 

умеет устанав-

ливать и под-

держивать 

конструктив-

ные отношения 

с коллегами, 

проявлять со-

циальную ак-

тивность 

владеет спо-

собностью к 

работе в кол-

лективе на ос-

нове мораль-

ных и право-

вых норм 

способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК 9 СД, 

МЦ 

знает основы 

теории меж-

культурной 

коммуникации, 

этические и 

нравственные 

нормы поведе-

ния 

умеет выби-

рать адекват-

ные дискур-

сивные страте-

гии и языковые 

средства для 

определенных 

коммуника-

тивных ситуа-
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ций 

владеет спо-

собностью к 

межкультур-

ной коммуни-

кации 

способен орга-

низовать вне-

классную работу 

по иностранным 

языкам с учетом 

психолого-

педагогических 

особенностей и 

задач целевой 

аудитории в 

учреждениях 

общего и сред-

него профессио-

нального, а так-

же дополни-

тельного обра-

зования 

ПК 5 СД, 

МЦ 

знает основ-

ные формы и 

приемы орга-

низации вне-

классной дея-

тельности  

умеет органи-

зовывать вне-

классные ме-

роприятия 

владеет спек-

тром коммуни-

кативно-

организатор-

ских умений и 

способностей  

способен участ-

вовать в апроба-

ции программ-

ных и иных про-

дуктов лингви-

стического, ме-

тодического, пе-

реводческого и 

иных професси-

ональных про-

филей 

ПК 7 РБ, СД знает требова-

ния норматив-

но-правовых и 

учебно-

методических 

документов 

различным ти-

пам продуктов 

лингвистиче-

ского, методи-

ческого, пере-

водческого и 

иных профес-

сиональных 

профилей 

умеет анали-

зировать доку-

менты на осно-

ве заданных 

критериев 

владеет мето-

дикой анализа 

нормативно-

правовых и 

учебно-
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

методических 

длкументов 

способен высту-

пать с сообще-

ниями и докла-

дами; принимать 

участие в науч-

ных дискуссиях, 

представлять 

результаты и ма-

териалы соб-

ственных иссле-

дований 

ПК 9 РБ, СД знает основы 

этики профес-

сионального 

общения 

умеет пред-

ставлять ре-

зультаты своей 

работы в уст-

ной и пись-

менной форме  

владеет ора-

торским искус-

ством, грамот-

ной устной и 

письменной 

речи на рус-

ском языке, 

ИЯ1 и ИЯ2 

способен прово-

дить экспертный 

лингвистический 

анализ звучащей 

речи и письмен-

ных текстов на 

изученных ино-

странных языках 

в целях их оцен-

ки и возможно-

сти использова-

ния в професси-

ональной дея-

тельности 

ПК 11 РБ Знает основ-

ные понятия 

общей и част-

ной лингви-

стики, особен-

ности различ-

ных функцио-

нальных типов 

текстов 

умеет анали-

зировать ос-

новные линг-

вистические 

категории и 

особенности 

функциональ-

ных текстов на 

ИЯ1 и ИЯ2 

владеет осно-

вами методики 

лингвистиче-

ского анализа 

способен выби-

рать и использо-

вать для дости-

жения макси-

мального ком-

муникативного 

ПК 12 РБ, СД знает основ-

ные способы 

достижения 

эквивалентно-

сти в переводе 

умеет приме-
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

эффекта различ-

ные виды, прие-

мы, технологии 

перевода (с уче-

том характера 

переводимого 

текста и условий 

перевода) 

нять на прак-

тике основные 

переводческие 

приемы для 

достижения 

эквивалентно-

сти перевода 

владеет спо-

собностью ис-

пользовать 

эффективные 

переводческие 

приемы 

способен обра-

батывать рус-

скоязычные и 

иноязычные тек-

сты с учетом по-

ставленных за-

дач для практи-

ческого исполь-

зования 

ПК 13 РБ знает основы 

лингвистики 

текста, основ-

ные структур-

ные особенно-

сти русско-

язычных и 

иноязычных 

текстов 

умеет пра-

вильно строить 

устный и 

письменный 

текст, сохраняя 

его коммуни-

кативную и 

структурную 

целостность 

владеет ос-

новными спо-

собами выра-

жения комму-

никативных 

целей в соот-

ветствиями с 

типами дис-

курса и ком-

муникативного 

контекста 

готов к органи-

зации деловых 

встреч, конфе-

ренций, семина-

ров с использо-

ванием несколь-

ПК 17 СД, 

МЦ 

знает особен-

ности офици-

ального и 

нейтрального 

регистров об-

щения 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ких рабочих 

языков 

умеет реализо-

вывать комму-

никативные 

намерения 

адекватно си-

туации обще-

ния 

владеет уме-

ниями,  необ-

ходимыми для 

организации 

эффективной 

коммуникации 

в условиях де-

лового обще-

ния 

способен подго-

товить к публи-

кации материа-

лы конферен-

ций, семинаров 

и т.п. 

ПК 18 СД, 

МЦ 

знает теорети-

ческие основы 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры 

умеет предста-

вить результа-

ты исследова-

ния 

владеет опы-

том публичных 

выступлений, 

создания про-

дуктов научно-

го дискурса 

способен пре-

одолевать влия-

ние стереотипов 

и осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей 

и профессио-

нальной сферах 

общения 

ПК 20 СД знает стерео-

типы, влияю-

щие на меж-

культурный 

диалог в раз-

личных сферах 

общения 

умеет преодо-

левать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультур-

ный диалог в 

ситуация лич-

ного и профес-

сионального 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

общения 

владеет опы-

том ведения 

межкультурно-

го диалога и 

преодоления 

влияния сте-

реотипов 

способен гибко 

адаптироваться 

к различным 

профессиональ-

ным ситуациям, 

проявлять твор-

ческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении це-

лей профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК 24 СД знает страте-

гии поведения 

в различных 

ситуациях 

профессио-

нального об-

щения, вклю-

чая конфликт-

ные 

умеет адапти-

роваться к но-

вым условиям 

профессио-

нальной дея-

тельности 

владеет спо-

собностью 

вносить кор-

рективы в соб-

ственную стра-

тегию профес-

сионального 

развития, ис-

ходя из усло-

вий професси-

ональной дея-

тельности 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (Major), код 

Б.Пр.Б.  

Так как изучение данной дисциплины начинается на первом курсе, изначально она бази-

руется на предметных и метапредметных умениях, приобретенных в результате освоения 

ФГОС Среднего пологого (общего) образования.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны: 

 приблизиться в своем владении английским языком к продвинутому пороговому 

уровню (B2/ IELTS 5 – 6/ Intermediate); 

 уметь использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 
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 иметь общее представление о социокультурной специфике страны/стран изучае-

мого языка; 

 уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

  владеть основными навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

  уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Факультатив 

 Онлайн дисциплина по выбору из рекомендованного списка (на английском язы-

ке) 

 Введение в специальность 

 Язык для делового общения 

 Язык для специальных целей 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Расчет часов осуществлялся на основе решения Департамента иностранных языков инте-

грировать содержание дисциплин «Практический курс первого иностранного языка» и «Фа-

культатив».  

Разделы 1 и 2 изучаются в первом модуле.  

Разделы 3 и 4 изучаются во втором модуле.  

Разделы 5-8 – изучаются в 3 модуле 

Разделы 9-10 – изучаются в 4 модуле 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие ви-

ды работы
3 

1 Education, learning 

and intelligence  

16 ------ ------ 16 ------ Выполне-

ние до-

машних 

заданий, 

подготовка 

к самосто-

ятельным 

и кон-

трольным 

2 Health, medicine and 

fitness 

16 ------ ------ 16 ------ 

3 The changing urban 

profile  

16 ------ ------ 16 ------ 

4 Food, water and en-

ergy security nexus 

16 ------ ------ 16 ------ 

5 Issues of globaliza- 15 ------ ------ 15 ------ 

                                                 
3
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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tion: trade, culture работам, 

подготовка 

к участию 

в дискус-

сиях, со-

зданию 

монологи-

ческих вы-

сказыва-

ний, экс-

тенсивное 

аудирова-

ние, под-

готовка к 

написанию 

эссе, оце-

нивание и 

редакти-

рование 

эссе со-

курсников 

(более по-

дробно см. 

раздел 6 

РПУД).  

6 World heritage 15 ------ ------ 15 ------ 

7 Architecture and en-

gineering 

15 ------ ------ 15 ------ 

8 The sports industry 15 ------ ------ 15 ------ 

9 Statistics and trends 18 ------ ------ 18 Круглый 

стол: Con-

temporary 

British and 

American 

Novels (Пре-

зентация по 

заданному 

плану и об-

суждение 

прочитанных 

в рамках экс-

тенсивного 

чтения рома-

нов 4 часа)--

---- 

10 Advances in com-

munication and 

technology 

18 ------ ------ 18 Конкурс пре-

зентаций 

(Presentation 

Contest) 

5 часов 

Итоговая 

контрольная 

работа 4 часа 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразд

еление 

Параметры ** 

1 

Текущий 

 

Самостоя-

тельные ра-

бота 

* Департа-

мент ино-

странных 

языков 

В каждой теме проводится 1 или 2 

самостоятельные работы (15 ми-

нут), проверяющие качество овла-

дения студентами тематической 

лексикой.  

Контрольная 

работа 

* По окончании изучения каждой 

темы проводится письменная кон-

трольная работа, включающая 2 

раздела: 

Use of English и Writing (es-

say/paragraph/summary of the 

text/report). 

Продолжительность 80 минут.  

Опрос * Проводится для анализа процесса 

формирования новых знаний и 

умений, своевременной корректи-

ровки учебной деятельности, если 

это необходимо. 
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Дискуссия * По окончании тематических раз-

делов, проводятся дискуссии (де-

баты, круглые столы) продолжи-

тельностью 20 минут по одной из 

проблем, связанных с темой (См. 

Раздел 6 РПУД). Входит в теку-

щий экзамен. 

Презентация  * Может использоваться для инте-

грированного контроля говорения 

и экстенсивного аудирования или 

чтения. Является одним из форма-

тов устных высказываний, подле-

жащих оцениванию.  

Устное вы-

сказывание 

по темам в 

заданном 

формате 

* Каждый тематический раздел за-

вершается контролем умений уст-

ной речи. Студенты создают уст-

ные высказывания определенного 

формата, которые оцениваются по 

единым для всех студентов крите-

риям. Наряду с индивидуальной 

опускается групповая и парная ор-

ганизационные формы контроля. 

Творческие 

письменные 

задания за-

данного 

формата 

* Каждый тематический раздел 

включает задания, проверяющие 

умения письменной речи. Студен-

ты создают письменные высказы-

вания определенного формата (эс-

се, отчеты и пр. См. подробнее 

раздел 6), которые оцениваются по 

единым для всех студентов крите-

риям. Наряду с индивидуальной 

опускается групповая и парная ор-

ганизационные формы контроля, 

широко используется самокон-

троль.  

Проме-

жу-

точный 

Экзамен 

 

* Письменный экзамен: контрольная 

работа, включающая лексический 

тест и письменное задание творче-

ского характера, оцениваемое по 

единым для всех студентов крите-

риям, разработанным с учетом 

требований к письменным задани-

ям, предъявляемым в течение 

учебного года.  

Устный экзамен: 1) монологиче-

ское высказывание, 2) ответы на 3 

вопроса экзаменатора, связанные с 

темой монолога 3) дискуссия 

(формат круглого стола). 

 

Нарушение сроков сдачи письменных работ 
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1) Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, которую, может 

получить студент – 8 баллов. 

2) Если работа сдана с опозданием в 4-5 учебных дней максимальная оценка, которую, может 

получить студент – 6 баллов. 

3) Если работа сдана с опозданием  6 и более учебных дней, студент получает 0 баллов, неза-

висимо от качества выполнения задания.  

 

Нарушение сроков выполнения контрольных устных заданий 

Если студент отказывается от выполнения устного задания в предварительно обозначен-

ный преподавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, он получает 0 

баллов.   

 

Исключения составляю случаи болезни, подтвержденные официальными медицински-

ми документами и особые обстоятельства, о которых преподаватель проинформирован заранее. 

В каждом конкретном случае возможность переноса сроков выполнения задания решается в 

индивидуальном порядке  преподавателем и студентом. При необходимости в решении участ-

вует Академический руководителя программы или/и Начальник учебного отдела.  

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Раздел Задания для те-

кущего контроля 

Критерии оценки 

Education, learn-

ing and intelli-

gence  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Эссе-сравнение 

(Comparison es-

say) 

Монолог 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

См. шкалу оценивания письменных заданий 

 

 

См. критерии оценивания монолога 

Health, medicine 

and fitness 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Абзац (para-

graph) 

Монолог 

Дискуссия 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

См. шкалу оценивания письменных заданий 

 

См. критерии оценивания монолога 

См. критерии оценивания дискуссии 

The changing ur-

ban profile  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Убеждающая 

статья (persua-

sive article) 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

См. шкалу оценивания письменных заданий  
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Презентация (3 

минуты) 

 

См. критерии оценивания презентации 

Food, water and 

energy security 

nexus 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Эссе- разъясне-

ние 

Монолог 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

См. шкалу оценивания письменных заданий  

 

См. критерии оценивания монолога 

Issues of globali-

zation: trade, cul-

ture 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Эссе, выражаю-

щее мнение 

(opinion essay) 

Дискуссия 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

См. шкалу оценивания письменных заданий  

 

 

См. критерии оценивания участия в дискуссии 

World heritage Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Оценочное эссе 

(evaluation essay) 

Дискуссия 

Презентация 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

См. шкалу оценивания письменных заданий  

 

См. критерии оценивания участия в дискуссии 

См. критерии оценивания презентации 

Architecture and 

engineering 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Краткое изложе-

ние содержания 

текста 

(Summary) 

Дискуссия 

Презентация 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

 

См. шкалу оценивания письменных заданий  

 

 

См. критерии оценивания участия в дискуссии 

См. критерии оценивания презентации 

The sports indus-

try 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Эссе-

рассуждение 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

См. шкалу оценивания письменных заданий  
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Монолог 

Презентация 

 

См. критерии оценивания монолога 

См. критерии оценивания презентации 

Statistics and 

trends 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Монолог 

Презентация 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

См. критерии оценивания монолога 

См. критерии оценивания презентации 

Advances in 

communication 

and technology 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота: 

Лексический 

тест 

Эссе 

Монолог 

Презентация 

Владение лексикой модуля 

 

 

 

Владение лексикой модуля 

 

См. шкалу оценивания письменных заданий 

См. критерии оценивания монолога 

См. критерии оценивания презентации 

 

Критерии оценивания 
 

Общая шкала оценивания письменных заданий 

 
 Содержание Структура и ор-

ганизация тек-

ста 

Лексика Граммати-

ка 

Орфогра-

фия 

3 Задание вы-

полнено пол-

ностью, со-

держание от-

ражает все 

аспекты и 

требования, 

указанные в 

задании. От-

сутствует 

расширение 

или сужение 

темы.  

 Лексика соответ-

ствует уровню В2+ 

с элементами C1. 

Широко использу-

ется обязательная 

тематическая лек-

сика урока     (Con-

tent Obligatory Vo-

cabulary), включая 

Receptive Vocabu-

lary. 

  

2 Задание вы-

полнено не в 

полном объе-

ме. Присут-

ствует не-

большое рас-

ширение или 

сужение те-

мы.  

Организация и 

оформле-

ние соответствую

т  

требованиям к 

данному функци-

ональному типу 

текста. 

Текст логичен, 

дискурсивные 

Лексика соответ-

ствует уровню В2+. 

Широко использу-

ется обязательная 

тематическая лек-

сика урока (Content 

Obligatory Vocabu-

lary), Receptive Vo-

cabulary не исполь-

зуется. 
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маркеры исполь-

зованы правиль-

но. Текст разде-

лен на абзацы.  

1 Задание вы-

полнено ча-

стично. При-

сутствует 

расширение 

или сужение 

темы. Раскры-

ты не все ас-

пекты зада-

ния. 

В целом, органи-

зация и оформле-

ле-

ние соответствую

т требованиям к 

данному функци-

ональному типу 

текста, но при-

сутствуют нару-

шения логики, 

дискурсивные 

маркеры исполь-

зованы недоста-

точно или невер-

но. Текст разде-

лен на абзацы. 

Лексика соответ-

ствует уровню В2+. 

Обязательная тема-

тическая лексика 

урока (Content Ob-

ligatory Vocabulary) 

используется в 

ограниченном объ-

еме, Receptive Vo-

cabulary не исполь-

зуется. 

Использу-

ются про-

стые и 

сложные 

граммати-

ческие 

структуры, 

соответст-

вующие 

уровню 

B2+. Грам-

матические 

ошибки не 

затрудняют 

понимание.  

В работе не 

более 4 

граммати-

ческих 

ошибок. 

Орфографи-

ческие 

ошибки не 

затрудняют 

понимание. 

Допущено 

не более 4-х 

орфографи-

ческих 

ошибок. 

0 Дается невер-

ная интерпре-

тация темы. 

Объем вы-

полненной 

работы (коли-

чество слов) 

на 30% мень-

ше заданного 

заданием.  

Организация и 

оформление не 

соответствуют  

требованиям к 

данному функци-

ональному типу 

текста, отсут-

ствует логика из-

ложения, дискур-

сивные маркеры 

использованы 

недостаточно или 

неверно. Текст 

разделен/не раз-

делен на абзацы. 

Лексика ниже 

уровня В2+. И\ИЛИ 

Обязательная тема-

тическая лексика 

урока (Content Ob-

ligatory Vocabulary) 

не используется. 

Receptive Vocabu-

lary не использует-

ся. 

Использу-

ются толь-

ко простые 

граммати-

ческие 

структуры, 

ниже уров-

ня  B2+, 

И/ИЛИ 

граммати-

ческие 

ошибки за-

трудняют 

понимание,   

в работе не 

более 4 

граммати-

ческих 

ошибок. 

Орфографи-

ческие 

ошибки за-

трудняют 

понимание. 

Допущено 

более 4-х 

орфографи-

ческих 

ошибок. 

 

Перед началом работы над определенным функционально-смысловым типом письмен-

ного текста (эссе-сравнение, абзац, статья и пр.), преподаватель поясняет студентам трактовку 

дескрипторов единой шкалы. 

 

 

Критерии оценивания устных работ 
Критерии оценивания монологического высказывания 
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(Максимальный балл – 10) 

 Содержание Структура и 

организация 

текста 

Лексика Грамма- 

тика 

Произно-

шение 

 

 

 

 

 

 

3 

Задание 

выполнено 

полностью, 

содержание 

отражает все 

аспекты и 

требования, 

указанные в 

задании. 

Отсутствует 

расширение 

или сужение 

темы.  

 Лексика 

соответствует 

уровню В2+ с 

элементами C1. 

Широко 

используется 

обязательная 

тематическая 

лексика урока     

(Content Obligatory 

Vocabulary), 

включая Receptive 

Vocabulary. 

  

2 Задание 

выполнено не 

в полном 

объеме. 

Присутствует 

небольшое 

расширение 

или сужение 

темы.  

Высказывание 

характеризуется 

логичностью, 

связностью, 

завершенностью. 

Структура 

соответствуют  

требованиям к 

заданному типу 

высказывания. 

Дискурсивные 

маркеры 

использованы 

правильно.  

Лексика 

соответствует 

уровню В2+. 

Широко 

используется 

обязательная 

тематическая 

лексика урока 

(Content Obligatory 

Vocabulary), 

Receptive 

Vocabulary не 

используется. 

  

1 Задание 

выполнено 

частично. 

Присутствует 

расширение 

или сужение 

темы. 

Раскрыты не 

все аспекты 

задания. 

Высказывание в 

целом 

характеризуется 

логичностью, 

связностью, 

завершенностью. 

Есть нарушения 

требований к 

структуре  

заданного типу 

высказывания. 

Допущены 

ошибки в 

использовании 

дискурсивных 

маркеров/ 

дискурсивные 

маркеры 

использованы 

недостаточно. 

Лексика 

соответствует 

уровню В2+. 

Обязательная 

тематическая 

лексика урока 

(Content Obligatory 

Vocabulary) 

используется в 

ограниченном 

объеме, Receptive 

Vocabulary не 

используется. 

Использу-

ются 

простые и 

сложные 

граммати-

ческие 

структуры, 

соответст-

вующие 

уровню 

B2+. 

Граммати-

ческие 

ошибки не 

затрудняют 

понимание.  

В работе не 

более 4-х 

граммати-

ческих 

Фонетическ

ие ошибки 

не 

затрудняют 

понимание. 

Допущено 

не более 4-х 

фонетическ

их ошибок. 

Интонаци-

онные 

контуры 

соответст-

вуют 

заданному 

типу 

высказыван

ия. 
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ошибок. 

0 Дается 

неверная 

интерпрета-

ция темы. 

Объем 

выполненной 

работы 

(количество 

предложений 

или время 

звучания) на 

30% меньше 

заданного 

заданием.  

Высказывание 

нельзя назвать  

логичным, 

связным, 

завершенным. 

Его структура не 

соответствует  

заданному типу 

высказывания. 

Допущены 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

дискурсивных 

маркеров/ 

дискурсивные 

маркеры 

практически не 

используются. 

Лексика ниже 

уровня В2+. И\ИЛИ 

Обязательная 

тематическая 

лексика урока 

(Content Obligatory 

Vocabulary) не 

используется. 

Receptive 

Vocabulary не 

используется. 

Использу-

ются 

только 

простые 

граммати-

ческие 

структуры, 

ниже 

уровня  

B2+, 

И/ИЛИ 

граммати-

ческие 

ошибки 

затрудняют 

понимание,   

в работе не 

более 4-х 

граммати-

ческих 

ошибок. 

Фонетичес-

кие ошибки 

затрудняют 

понимание. 

Допущено 

более 4-х 

грубых 

фонети-

ческих 

ошибок. 

Интонаци-

онные 

контуры не 

соответству

-ют 

заданному 

типу 

высказыва-

ния. 

 

Критерии оценивания дискуссии 

(максимальный балл – 10) 

 Содержание Взаимодействие Лексика Грамма- 

тика 

3 Демонстри-

рует полное 

понимание 

обсуждаемой 

проблемы. 

Высказывает 

интересные и 

оригинальные 

суждения. 

 

Аргументирова-

но отвечает на 

высказывания 

(вопросы) собе-

седников, соблю-

дает нормы веж-

ливости, умело 

использует дис-

курсивные мар-

керы 

Лексика соответствует 

уровню В2+ с элементами 

C1. Широко используется 

обязательная тематиче-

ская лексика урока (Con-

tent Obligatory 

Vocabulary), включая Re-

ceptive Vocabulary. 

 

2 В целом, по-

нимает суть 

рассматрива-

емой пробле-

мы, может 

высказать ти-

повое сужде-

ние по вопро-

су 

 

Отвечает на  

высказывания 

(вопросы) собе-

седников, но не 

всегда может 

привести аргу-

мент в защиту 

своей точки зре-

ния. В целом, со-

блюдает нормы 

вежливости. Не 

всегда использу-

ет дискурсивные 

маркеры 

Лексика соответствует 

уровню В2+. Широко ис-

пользуется обязательная 

тематическая лексика 

урока (Content Obligatory 

Vocabulary), Receptive Vo-

cabulary не используется. 
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1 Не совсем по-

нимает суть 

рассматрива-

емой пробле-

мы, ограничи-

вается корот-

кими типовы-

ми высказы-

вани-ями 

 

Кратко отвечает 

на высказывания 

(вопросы) собе-

седников, прак-

тически не при-

водит аргументы 

в защиту своей 

точки зрения. 

Нарушает нормы 

вежливости. Ис-

пользует недо-

статочное коли-

чество дискур-

сивных маркеров. 

Лексика соответствует 

уровню В2+. Обязатель-

ная тематическая лексика 

урока (Content Obligatory 

Vocabulary) используется 

в ограниченном объеме, 

Receptive Vocabulary не 

используется. 

Использу-

ются про-

стые и 

сложные 

граммати-

ческие 

структу-

ры, соот-

ветст-

вующие 

уровню 

B2+. 

Грамма-

тические 

ошибки 

не за-

трудняют 

понима-

ние.  

В работе 

не более 4 

граммати-

ческих 

ошибок. 

0 Не понимает 

суть рассмат-

риваемой 

проблемы, не 

имеет соб-

ственных 

суждений по 

обсуждаемо-

му вопросу 

Не реагирует на  

высказывания 

(вопросы) собе-

седников, не мо-

жет привести ар-

гумент в защиту 

своей точки зре-

ния. Нарушает 

нормы вежливо-

сти. Не использу-

ет дискурсивные 

маркеры. 

Лексика ниже уровня В2+. 

И\ИЛИ Обязательная те-

матическая лексика урока 

(Content Obligatory Vocab-

ulary) не используется. 

Receptive Vocabulary не 

используется. 

Использу-

ются 

только 

простые 

граммати-

ческие 

структу-

ры, ниже 

уровня  

B2+, 

И/ИЛИ 

гра

ммати-

ческие 

ошибки 

затруд-

няют по-

нима-ние,   

в 

работе не 

более 4-х 

граммати-

ческих 

ошибок. 

 

Критерии оценивания презентации 

(Максимальный балл – 10) 
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 Со-

держание 

Структу-

ра и организа-

ция текста 

Лексика Гр

ам-

матика 

Манера 

выступления 

3 Задание вы-

полнено пол-

ностью, со-

держание от-

ражает все 

аспекты и 

требования, 

указанные в 

задании. От-

сутствует 

расширение 

или сужение 

темы. Исполь-

зова-но более  

2-х источни-

ков дополни-

тель-ной ин-

формации 

(кроме базо-

вого и основ-

ного учебни-

ка). 

 Лексика соответ-

ствует уровню 

В2+ с элементами 

C1. Широко ис-

пользуется обяза-

тельная тематиче-

ская лексика уро-

ка     (Content Ob-

ligatory Vocabu-

lary), включая Re-

ceptive 

Vocabulary. 

  

2 Задание вы-

полнено не в 

полном объе-

ме. Присут-

ствует не-

большое рас-

ширение или 

сужение те-

мы.  

Использова-

но 2  источ-

ника инфор-

мации (кроме 

базового и 

основного 

учебника). 

Презентация ха-

рактеризуется 

логичностью, 

связностью, за-

вершенностью. 

Структура соот-

ветству-

ют требованиям к 

заданному типу 

высказывания. 

Дискурсивные 

маркеры исполь-

зованы правиль-

но.  

Лексика соответ-

ствует уровню 

В2+. Широко ис-

пользуется обяза-

тельная тематиче-

ская лексика уро-

ка (Content Ob-

ligatory Vocabu-

lary), Receptive 

Vocabulary не ис-

пользуется. 

 Изложение яр-

кое и приятное. 

Речь понятная 

и в должной 

мере эмоцио-

наль-ная.  

Установлен 

хороший кон-

такт с аудито-

рией. 

1 Задание вы-

полнено ча-

стично. При-

сутствует 

расширение 

или сужение 

темы. Раскры-

ты не все ас-

пекты зада-

ния. Исполь-

Презентация в 

целом характери-

зуется логично-

стью, связно-

стью, завершен-

ностью. Есть 

нарушения тре-

бований к струк-

туре заданного 

типу высказыва-

Лексика соответ-

ствует уровню 

В2+. Обязатель-

ная тематическая 

лексика урока 

(Content Obligato-

ry Vocabulary) ис-

пользуется в 

ограниченном 

объеме, Receptive 

Исполь-

зуются 

простые и 

сложные 

грамма-

тические 

структу-

ры, соот-

ветству-

ющие 

Изложение до-

статочно при-

ятное. В целом, 

речь понятна, 

но не хватает 

эмоционально-

сти / или речь 

местами слиш-

ком эмоцио-

нальна.  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Практический курс первого иностранного языка для направления/ спе-

циальности  

45.03.04 подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста/аспиранта 
 

зован 1 ис-

точник ин-

формации 

(кроме базо-

вого и основ-

ного учебни-

ка). 

ния. Допущены 

ошибки в ис-

пользовании дис-

курсивных мар-

керов/ дискур-

сивные маркеры 

использованы 

недостаточно. 

Vocabulary не ис-

пользуется. 

уровню 

B2+. 

Грамма-

тические 

ошибки 

не за-

трудня-

ют пони-

мание.  

В работе 

не более 

4-х грам-

матичес-

ких оши-

бок. 

Контакт с 

аудиторий  

установлен. 

0 Дается невер-

ная интерпре-

тация темы. 

Объем вы-

полненной 

работы (коли-

чество пред-

ложений или 

время звуча-

ния) на 30% 

меньше за-

данного зада-

нием. Исполь-

зуется только 

материал 

учебника.  

Презентацию 

нельзя назвать  

логичной, связ-

ной, завершен-

ной. Ее  структу-

ра не соответ-

ствует заданному 

типу высказыва-

ния. Допущены 

многочисленные 

ошибки в ис-

пользовании дис-

курсивных мар-

керов/ дискур-

сивные маркеры 

практически не 

используются. 

Лексика ниже 

уровня В2+. 

И\ИЛИ Обяза-

тельная тематиче-

ская лексика уро-

ка (Content Ob-

ligatory Vocabu-

lary) не использу-

ется. Receptive 

Vocabulary не ис-

пользуется. 

Использу-

ются 

только 

простые 

граммати-

ческие 

структу-

ры, ниже 

уровня  

B2+, 

И/ИЛИ 

граммати-

ческие 

ошибки 

затруд-

няют по-

нима-ние,   

в работе 

не более 4 

граммати-

ческих 

ошибок. 

Речь в боль-

шинстве случа-

ев не понятна.  

Контакт с 

аудиторий не 

установлен. 

 

 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Округление оценки осуществляется 

в пользу студента. Подробнее См. Раздел 11 Порядок формирования оценки по дисциплине. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Education, learning and intelligence 

 

 

Знать:  

Лексический аспект 
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 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 

в рамках изучаемой темы (Content-obligatory language
4
 см. прилагаемый список 

обязательной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и по-

нимания в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражне-

ний и тестов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2
5
); 

 

Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

 

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 good and bad study habits, academic success, leaning styles; 

 multiple intelligence and types of intellect, Intellectual Quotient (IQ); 

 лингвострановедческими знаниями о системе образования Англии, России, США 

и одной страны (по выбору студента); 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 описания своих сильных и слабых сторон как студентов; 

 создания тематических монологических высказываний объемом 15-20 фраз 

в рамках изучаемой темы
6
; 

 участия в дискуссии по изучаемой теме; 

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания эссе-

сравнения; 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с пониманием основ-

ной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой). 

 

 

Content-obligatory language 

 ‘Education, learning and intelligence’ 

 

Topical Vocabulary 

SB L&R  

 pp. 4-5 study habits  

 to be late with assignments 

 to meet deadlines 

 programme of study 

 find out your strengths and weaknesses 

                                                 
4
 Content-obligatory language is a term used in CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

and bilingual contexts to describe the vocabulary, grammatical structures and functional expressions 

that learners need in order to gain knowledge of a curricular subject, to communicate that knowledge 

and to take part in classroom tasks in a non-native language. Every subject has its own content-

obligatory language.  http://www.onestopenglish.com/tkt-content- obligatory-language/501226.article  
5
На первом курсе на рецептивном уровне вводится лексика по сложности соответствующая 

уровню C1, чтобы подготовить студентов к овладению большим объемом лексического матери-

ала на втором курсе, задачей которого является достижение в полном объеме уровня С1 (Ad-

vanced) владения английским языком. 
6
 Темы для  устных высказываний различного формата даются в приложении: Student Learning Outcomes. 
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 to measure intelligence 

 pp. 6 to be inherited or learned 

 educated,  intelligent and intellectual 

 pass examinations with high scores 

 the average score 

 deal with practical everyday problems 

 be respected in society 

 have good qualifications 

 treat people fairly 

 have a positive outlook on life 

 detect children with lower intelligence 

 biases by cultural factors / unbiased by culture 

 to measure a narrow range of skills/intelligence 

 multiple intelligences: linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-kinaesthetic, 

musical, interpersonal, intrapersonal 

p.7 graphs 

 vertical axis 

 horizontal axis 

 curve 

 distribution 

 peak 

 range 

 pp.8-9 take notes in lectures/while studying 

 take regular breaks 

 study in a group 

 have a study plan 

 accept as likely 

 rate yourself 

 implications 

 contribute to the discussion 

 p. 10 

 clever, bright, brainy 

 intelligible 

Audio 1.1.  

 dos and don’ts 

 to define (success, a term etc.) 

 get top marks 

 compete with sb 

 require motivation 

 motivation: external, comes from inside 

Audio 1.2.  

 make a study plan 

 put aside time for relaxation 

 leave sth to the last minute 

 to have access to (information, resources etc) 

 course books and reference books 

 efficient 

 to be available to talk to 

 fellow students 
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 self-assessment 

 complete work on time 

SB R&W  

 pp. 4-5 a planned target 

 a vague commitment 

 to delay/put off starting work 

 learning style 

 crucial 

 incentive 

 alert 

 daunting 

 worthwhile 

 retrieve 

 cram 

 p. 6 the state education system 

 school year runs from to 

 to be divided into …terms 

 approximately 

 children of varying abilities 

 receive a full-time education 

 the vast majority 

 school cafeteria 

 largely co-educational 

 follow the National Curriculum 

 the core subjects 

 comprehensive schools 

 to specialize in some subjects 

 p. 8-9 school timetable 

 compulsory education 

  

Language for Speaking  

(Lang Bank+Audio Scripts) 
Language for Writing  

Comparison / Comparing and contrasting 

essay 

Giving a talk 

Today, I’d like to speak about… 

First, I’d like to discuss… 

I’ll begin with… 

Firstly, let’s deal with… 

I’ll go through the intelligences one by 

one.  

If you look at this table, you can see… 

Now, I’d like to turn to … 

Now, let’s move on to … 

Now, I’d like to deal with … 

Following on from that …another piece of 

advice is … 

In addition to this… 

This leads to a further conclusion – that … 

The next bit of advice concerns… 

I’d like to point out that…. 

SB p.7-9, TB p. 65  

 to be similar to sth …in that  

 In the same way,  

 differ/ to be different from sth … in 

that …. 

 …, whereas  

 On the other hand, 

 In contrast,  

 Although, there are a number of sig-

nificant differences, both … 

Great Writing, Unit 3 

 Obviously,  

 On the contrary, 

 to share similarities 

 On important similarity is 

 Like Brazil, the United States… 
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It’s important to remember that… 

Let me explain this / these terms carefully. 

Basically,  

The final point is …. 

Describing yourself 

I’m good at … 

I find sth/doing sth easy/hard etc. 

One of my strengths/weaknesses is 

sth/doing sth.. 

I’m not good at … 

What I find difficult is doing sth… 

What I hate/enjoy doing is … 

Discussion language 

Taking the floor 

Could I just make a point? 

I’d like to add something here… 

I’d like to make a point here.. 

I agree with you…, but I’d just like to 

say… 

Could I say something here? 

Yes, but … 

Holding the floor 

Could you just hold on? 

Could I just finish? 

Well, let me explain… 

Sorry, but I’d just like to finish by say-

ing… 

What does everyone else think? 

Handing over 

Does everyone agree? 

_____, what do you think? 

Would you like to comment, ______? 

Generally useful 

If you say that …..then….., but in fact… 

Here I think we are talking about … 

I disagree about … I do think… 

I’m afraid, I don’t agree at all here.  

I wouldn’t say ….It seems to me … 

 Finally, … 

 Although Brazil and the United States 

are unique countries, there are re-

markable similarities in …. 

 Some people tend to believe that…… 

Nevertheless,  

 In addition,  

 Similarly, … 

 Likewise, … 

 Compared to …, 

 However,  

 In contrast, 

 Although ….., …. 

 Even though ……, …. 

 Unlike ….., …. 
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Receptive Vocabulary List 

Destination C1&C2 
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Примерный план работы над темой 

АУДИТОРАЯ РАБОТА 

 

Количество 

часов 

Аспект темы Литература 

2  Learning and intelligence, Listening SB Academic Skills, Listen-

ing, Speaking and Study Skills 

p. 4-7 

2 Vocabulary Development 

 

 

Receptive Vocabulary 

SB Academic Skills, Listen-

ing, Speaking and Study Skills 

p. 10 

Destination C1&2 

2 Assessing study habits, Speaking SB Academic Skills, Listen-

ing, Speaking and Study Skills 

p. 8-10 + TB Photocopiable 

Speaking Activities p. 78  

2 Education and learning, Reading SB Academic Skills, Reading, 
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Vocabulary Development 

writing and Study Skills p. 4-

6, 10 

1 Exploring the essay, Comparison essay (Comparing 

and contrasting essay) 

Handout “Exploring the Es-

say” + 

Great Writing 4, Essays by 

Keith S. Folse, April Much-

more-Vokoun, Elena Vestri 

Solomon, HEINLE CEN-

GAGE Learning, USA, 2010 

p. 62-82 

2 Education Systems: Comparison, Writing SB Academic Skills, Reading, 

writing and Study Skills p. 7-9 

2 Резервные часы (используются по усмотрению 

преподавателя) 

…………………… 

3 Контроль приобретенных знаний и навыков, 

сформированных умений устной и письменной 

речи 

1. Use of English (20 min) 

2. Essay (60 min) 

3. Monologue 

 

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени коррек-

тироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и потребно-

стей группы.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕТОВ 

 

 Выполнение домашних зданий. 

 Подготовка к монологическим высказываниям и участию в дискуссии. 

 Написание эссе, оценивание и редактирование эссе других студентов. 

 Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов Top 10 College Mistakes 

https://www.youtube.com/watch?v=g-bZ_lgWnBg и How to Get As in College 

https://www.youtube.com/watch?v=I54L2-zn2gE и письменная фиксация основной ин-

формации в следующей форме. Таблица, заполненная в рукописном варианте сдается 

преподавателю за 7 дней до окончания работы над темой.  

 

Top 10 College Mistakes Ally’s comments  

1. Not studying until the night B4 the ex-

am. 

- homework is not emphasized as 

much as in high school 

- you don’t have extra time to sit back  

 

2. …  

How to Get As in College: Advice Ally’s comments  

1. Get enough sleep.  …………. 

2. … …………. 

 

Критерии оценивания: 

Записи полные, четкие и хорошо организованы. Strong Pass (10 – 8) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Pass (7 – 6) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Weak Pass (5 – 4) 

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail (1 – 3) 

 

Раздел 2. Health, medicine and fitness 
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Задачи 

 

Знать:  

Лексический аспект 

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ в 

рамках изучаемой темы (Content-obligatory language см. прилагаемый список обяза-

тельной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и понима-

ния в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражнений и те-

стов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2); 

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и ис-

пользования при выполнении упражнений 

 лексические способы выражения мнения (That’s completely wrong!, That’s true, alt-

hough etc.) 

 

Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 alternative therapies, a correlation between physical fitness and academic per-

formance; 

 innovations in medicine; 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 планирования, составления и представления введения к презентации; 

 создания тематических монологических высказываний объемом 15-20 фраз 

в рамках изучаемой темы; 

 участия в дискуссии по изучаемой теме; 

 грамматическими навыками употребления перифраза при написании параграфа; 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с критической оцен-

кой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content-obligatory language 

 ‘Health, medicine and fitness’ 

 

Topical Vocabulary 

SB L&S 

pp.12 

 alternative therapy 

 scientific evidence 

 to take vitamin supplements  

 refute the claim 
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 to carry out a survey 

 evaluate evidence 

 acupuncture 

p.13 

 to prove 

 anecdote 

 to cure 

 remission 

 therapist 

 to correlate 

 conventional 

 treatment 

 complementary 

 evidence-based medicine 

 to be in favour 

 to have strong/moderate views on 

 to approve of 

 to keep an open mind on the issue 

 to enter into the discussion 

 to identify speaker's attitudes 

 assertive 

 defensive 

p.14 

 scientific research 

 physcial fitness 

 academic performance 

 do better in  

 overweight 

 unfit 

 implication 

 to work out in the gym 

 to have lower scores in 

 to obtain results 

  to be measured on a five-point scale 

p.15 

 have difficulty in 

p.16  

 to reduce  

 cause 

 effect 

 solution 

 outline 

 to cover the main points 

p.18 

 to establish fact 

 to rent 

 stethoscope 

p.19. 

 eat healthily 
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 to face a problem 

Audio 2.1.  

 to be familiar with 

 to relieve pain 

 to modify 

 insomnia 

 digestive problems 

Audio 2.2. 

 to consider 

 to suffer from 

 to keep an open mind 

Audio 2.3. 

  pursuit 

 pastime 

Audio 2.4. 

 to carry out 

Audio 2.6. 

 consumption 

Audio2.7. 

 complementary medicine 

 approach to 

 to take something seriously 

Audio 2.8. 

 nutritious 

 to contribute 

 to be wide awake 

 to require 

 sugary food 

 caffeinated drinks 

Audio 2.9. 

 widely-practised 

 the immune system 

 anxiety 

 toxins 

 arthritis 

SB R&W 

p.12 

 to predict the content 

 recovery 

 clear proof  

 to heal 

p.13 

 trauma 

 currently 

 cancer 

 Alzheimer's disease 

 long-term pain 

 learning disabilities 

 significantly 
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 due to 

 well-being 

 to attribute 

 muscles 

 limbs 

 to demand 

 to prescribe 

p.14 

 vaccine 

 trials 

 to spread 

 cells 

p.15 

 encouraging  

 to conduct 

p.16. 

 dizziness 

 diabetes  

 proteins 

 fibre 

 vitamins 

 minerals 

p.17. 

 wound 

 observation 

 antibiotics 

p.18.  

 geneticist 

 physicist 

 favourable 

 biologist 

 chemist 

 carbohydrates  

 curriculum 

 

Language for Speaking  

(Lang Bank) 
Language for Writing  

   (language for writing paragraphs on 

medicine and health) 

The language of introductions. 

Introducing self (or others) 

I’d like to introduce… 

My name is…/I am a…/I work 

for… 

Title 

Today I’m going to talk about… 

I’d like to discuss… 

Definitions 

Let me explain what I mean by… 

…is usually defined as… 

Reasons 

It has been proved that… 

There is also growing concern over… 

There are few things to remember 

when… 

One of the greatest advances of… 

is… 

Many people suffer from… 
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…is an important/relevant issue 

nowadays. 

Why should we discuss…? Well, I 

think… 

Aim/Objective 

My aim is to… 

What I want to do is… 

Opinion  

I believe… 

I think… 

In my opinion… 

Plan 

First I’ll look at.. 

Later I plan to… 

Finally, I hope to… 

Generally useful 

Look at 

Describe 

Explain 

Examine 

Discuss 

Outline 

Talk about 

 

 

Receptive Vocabulary List 

Destination C1&C2 
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Примерный план работы над темой 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Аспект темы Литература 

2 Health and fitness, Listening SB Academic Skills, 

Listening, Speaking and Study 

Skills p. 12-15 

2 Vocabulary Development 

 

 

Receptive Vocabulary 

SB Academic Skills, 

Listening, Speaking and Study 

Skills p. 18-19 

Destination C1&2 

2 Organizing a presentation, Speaking SB Academic Skills, 

Listening, Speaking and Study 

Skills p. 16-17 + TB Photo-

copiable Speaking Activities 

p. 79 

2 Innovations in health and medicine, Reading 

 

Vocabulary Development 

SB Academic Skills, 

Reading, writing and Study 

Skills p.12-13 
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p.18. 

2 Developing a paragraph, rephrasing Academic Writing 

(from paragraph to essay) by 

Dorothy E Zemach, Lisa A 

Rumisek, Macmillan 

pp.11-24 (The structure 

of a paragraph, the develop-

ment of a paragraph). 

SB Academic Skills, 

Reading, writing and Study 

Skills pp.14-15 

2 Keeping healthy: developing a paragraph, 

Writing 

SB Academic Skills, Reading, 

writing and Study Skills p.16-

17 

2 Резервный час (используется по усмотре-

нию преподавателя) 

.......……................................ 

2 Контроль приобретенных знаний и навы-

ков, сформированных умений устной и письмен-

ной речи. 

1. Use of English (20 

min) 

2. Paragraph (30 min) 

3. Monologue 20 min 

 

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени 

корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и по-

требностей группы.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕТОВ 

 

 Выполнение домашних зданий. 

 Подготовка презентации. 

 Написание параграфа и редактирование параграфов других студентов. 

 Экстенсивное чтение: чтение статьи Acupuncture secrets (Nature&health August-

September 2016) и подготовка презентаций на ее основе «Surprising benefits of acu-

puncture». Презентация сдается в формате PPT, а также обсуждается во время заня-

тия.  

 

Критерии оценивания презентации “Surprising benefits of acupuncture”: 

Презентация оценивается по десятибалльной шкале НИУ ВШЭ. 

Критерии оценивния презентации:  

 использование текста статьи  

- основные идеи статьи отражены (0 – 3 балла) 

- организация текста презентации (0 – 2 балла) 

- использована лексика статьи (0 – 1 балл) 

 использование дополнительных источников (1 балл) 

 яркое и четкое оформление (0 – 2 балла) 

 использование анимации (0 – 1 балл) 

 

Максимальный итоговый балл за презентацию – 10.  

 

То, каким образом выполнение заданий по экстенсивному аудированию и чтению учи-

тывается при выставлении оценки по дисциплине смотри в Разделе 9: Порядок формирования 

оценок по дисциплине.  
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Раздел 3. The Changing Urban Profile 

 

Задачи 

 

Знать:  

Лексический аспект 

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 

в рамках изучаемой темы (Content-obligatory language см. прилагаемый список 

обязательной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и по-

нимания в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражне-

ний и тестов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2); 

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 

использования при выполнении упражнений 

 

 

Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

 

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 Urban planning; The challenges and success of urbanism; Green cities, eco-

cities, zero-carbon cities, urban sprawl; 

Approaches to urban planning; the history of urban planning 

 лингвострановедческими знаниями о различных городах мира; 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 подготовки и проведения презентации; 

 создания тематических монологических высказываний объемом 15-20 фраз 

в рамках изучаемой темы
7
; 

 участия в дискуссии по изучаемой теме; 

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания убеждаю-

щей статьи 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с пониманием основ-

ной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой); 

 умениями и приемами письменной фиксации существенной информации в про-

цессе аудирования.  

 

 

Content-obligatory language 

 ‘Education, learning and intelligence’ 

 

Topical Vocabulary 

SB L&R  

 p. 20   

 to accommodate 

                                                 
7
 Темы для  устных высказываний различного формата даются в приложении: Student Learning Outcomes. 
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 polluted 

 sophisticated 

 urban 

 sprawling 

 bustling 

 industrial 

 congested 

 developing 

 filthy 

 suburbs 

 slums 

 overcrowded 

 cosmopolitan 

 plague 

 p.21 

 rural area 

 end up in smth /doing smth 

 social support 

 to explore the issue 

 a keen sense of smth 

 blossoming megacity 

 to undergo similar transformations 

 to put forward the argument 

 to succeed 

 sufficient 

 p.22 

 zero-carbon city/eco-city/green city 

 environmental impact 

 to be inhabited by 

 minimization of inputs of energy 

 output of heat, waste, air pollution(CO2, methane), water pollution 

 sustainable city 

 minimal reliance on the surrounding area 

 renewable sources of energy 

 ecological footprint 

 to use smth efficiently 

 to reduce emissions 

 to emit 

 greenhouse gases 

 the sole source of energy 

 decarbonizing electricity 

 zero-emission transport 

 p.26 

 context 

 to decline 

 feasible 

 deteriorate 

 to carry out 
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 urban sprawl 

 car ownership 

 to divide/ split 

 to define/give the meaning of 

 sufficient/enough 

 to assist/ to help 

 section/bit 

 to discuss/ to talk about 

 to examine/ to look at 

 to pose/ to ask the question 

  

Audio 3.1  

 global metropolis 

 roughly the size of 

 trading capital 

 merchant 

 mediaeval  

 slate 

 to provide smb with smth 

 commerce and industry 

 newly developing 

 influx of newcomers 

 residential/financial area 

 crucial 

 expansion of population/ to expand 

 to be filled with 

 beggar 

 dreadful/unsanitary condition 

 sewerage system/underground sewerage tunnel 

 to oversee the construction 

 Audio 3.3.  

 fossil fuels 

 generating power 

 to be pedestrianized 

 vehicle 

 solar energy 

 Audio 3.7 

 dramatically 

 to relate to 

 toxic fumes 

  have a negative/positive impact 

 city maintenance cost 

 city congestion 

 to get stuck in traffic 

 urban planner 

 Audio 3.8 

 to lack smth/ lack of smth 

 to be replaced with 
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 spacious 

 to see upgrades 

 SB. R&W  

p.20 Urban Planning 

 to have an influence on smth/ to influence smth 

 to evaluate 

 to persuade 

 to conclude 

 to integrate 

 consequence 

 planning/urban design 

 forward reference  

p. 21 

 to put pressure on 

 namely 

 overcrowding 

 increased demand for smth 

 scheme 

 give priority to smth 

 sanitation 

 traffic congestion 

 inhabitant 

 to rethink 

 to consist of 

 to minimize urban growth 

 to reduce city-centre traffic 

 to preserve the city’s historic district 

 integrated approach 

 to maintain 

 environmental facilities 

 recycling programme for household waste 

 solution to the problem 

 to benefit from smth 

p.22 

 to the north of /the site north of 

 administrative and cultural needs 

 availability of smth 

 to draw up a master plan 

 to overcome drawbacks 

 to establish a commission 

 thriving city 

 pollution-free atmosphere 

 green spaces 

 tree-lined street 

 superb example 

pp. 26-27 vocabulary development, review 

 collocation/ to collocate 

 to be a high priority 

 to announce 
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 to face smth 

 to brainstorm 

 urgently 

 to jumble/jumbled 

 millennium 

 to lay out 

 provide smb with smth 

 to be credited with 

 to be assigned some function  

 deliberate 

 to pave 

 regular grid 

 settlement 

Language for Speaking  

(Lang Bank+Audio Scripts) 
Language for Writing  

Argumentative essays 

Organizing Presentation 
Today I’d like to talk about 

I’m going to quickly talk about 

I’ll be discussing the question 

I’d like to begin by 

To start, I’ll explain 

Let’s begin with definitions 

Then I’ll give you some background to  

Let’s turn to 

Now let’s move to another point 

Now what about …? 

A further point is 

After that I’ll describe 

Now let’s consider the question 

Which leads me on to 

Next I’d like to look at 

First(ly),Second(ly),then ,next, finally 

As some of you might know 

 

Presenting your opinion 

As I see it 

In my opinion 

As far as I’m concerned 

I think there is a good case for…(ing) 

 

I firmly/really believe that 

I’m convinced that 

It’s possible that 

I take your point/I see your point…but I 

still believe 

You probably have to accept 

 

I think it is probably the most important 

factor 

  

Generally useful 

Presenting arguments 

 The main argument (for/against…) is 

… 

 In the first place, … 

 Firstly, … 

 Another strong argument is … 

 In the second place, … 

 Secondly, … 

 The second point to be considered is 

… 

 It is also important to note that … 

 Another point is… 

 Lastly, … 

 Finally, … 

Generally useful for opinion essays 

 It is often suggested/believed/argued 

that 

 Some/many people are in favour 

of/are convinced that 

 In order to 

 In other words 

 To put it another way 

 That is to say 

 Not only… but also 

 Not to mention / to say nothing of 

 It is argued that 

 Opponents of this view say 

 There are people who oppose 

 Taking everything into account 

 As was previously stated 

 Whereas 

 However 

 This has not always been the case 

 It is apparent that 
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 There are several reasons for this 

Sorry, but could you explain 

Which meant that 

Precisely 

So, you were explaining how? 

That does not sound like 

So can you tell us about 

Well, aside from 

However 
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Receptive Vocabulary List 

Destination C1&C2 
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Примерный план работы над темой 

АУДИТОРАЯ РАБОТА 

 

Количество 

часов 

Аспект темы Литература 

2  Changing Cities, Listening SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 20-23 

2 Vocabulary Development 

 

Receptive Vocabulary 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 26 

Destination C1&2 

2 Organizing Presentations, Speaking SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 24-25 + TB Photocopiable 

Speaking Activities p. 80 

2 Urban Planning, Reading 

 

Vocabulary Development 

SB Academic Skills, Reading, writing and 

Study Skills p.20-22 

p. 26 

2 New approaches to urban planning. 

Writing  

SB Academic Skills, Reading, writing and 

Study Skills p. 27 

1 How to write a persuasive article? Дополнительные интернет-источники + 

фрагментарно Great Writing 4, Essays by 

Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, 

Elena Vestri Solomon, HEINLE CENGAGE 

Learning, USA, 2010 p. 108-130   

2 Резервные часы (используются по 

усмотрению преподавателя) 

…………………… 

3 Контроль приобретенных знаний и 

навыков, сформированных умений 

устной и письменной речи 

4. Use of English (20 min) 

5. Persuasive article (45 min) 

6. Presentation (20) 

 

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени коррек-

тироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и потребно-

стей группы.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕТОВ 

 

 Выполнение домашних зданий. 

 Подготовка к монологическим высказываниям и участию в дискуссии. 

 Написание статьи, оценивание и редактирование статей других студентов. 

 Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов Kent Larson: Brilliant de-

signs to fit more people in every city и How a Brazilian City Has Revolutionized Urban 

Planning письменная фиксацией основной информации в форме ментальной карты. 

Ментальная карта, заполненная врукописном варианте сдается преподавателю за 7 

дней до окончания работы над темой. Пример оформления
8
: 

                                                 
8
 Форма и вид ментальной карты могут быть варьироваться по согласованию с ведущим преподавателем. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Практический курс первого иностранного языка для направления/ спе-

циальности  

45.03.04 подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста/аспиранта 
 

 
 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Практический курс первого иностранного языка для направления/ спе-

циальности  

45.03.04 подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста/аспиранта 
 

Критерии оценивания: 

Записи полные, четкие и хорошо организованы. Strong Pass (10 – 8) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Pass (7 – 6) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Weak Pass (5 – 4) 

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail (1 – 3) 

 

Если задание не сдано преподавателю в обозначенный день, это лишает студента возможности 

получить STRONG PASS. (См. Раздел 6 программы, Нарушение сроков сдачи работ).  

Если задание не сдано до финальной контрольной работы по теме, выставляется оценка FAIL.  

Каким образом выполнение заданий по экстенсивному аудированию и чтению учитывается при 

выставлении оценки по дисциплине смотри в Разделе 9: Порядок формирования оценок по дис-

циплине.  

 
Раздел 4. Food, Water and Energy Security Nexus 

 

Задачи 

Знать:  

Лексический аспект 

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 

в рамках изучаемой темы (Content-obligatory language см. прилагаемый список 

обязательной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и по-

нимания в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражне-

ний и тестов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2); 

 критерии усвоения лексической единицы (the meaning, the part of speech, the 

spelling, its synonyms and antonyms, collocations, forms of the word, pronunciation); 

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 

использования при выполнении упражнений 

 

Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

      

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 Feed the world, Issues in Agriculture; 

 Water, Food and Energy Supplies, Biofuels; 

 лингвострановедческими знаниями о роли сельского хозяйства в экономике раз-

ных стран; 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 создания тематических монологических высказываний объемом 15-20 фраз 

в рамках изучаемой темы9;

 участия в дискуссии по изучаемой теме;

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания эссе-

рассуждения 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с пониманием основ-

ной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой). 

                                                 
9
 Темы для  устных высказываний различного формата даются в приложении: Student Learning Outcomes. 
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                               Topical Vocabulary 

(Lang Bank+Audio Scripts) 
SB L&R  

pp. 28-31  

healthy crop of maize/wheat 

poor quality soil 

lack of water supply 

regular supply of water 

irrigation systems 

to fertilize/use of fertilizers 

good/poor harvest 

seasonal droughts 

dying plants 

developing countries 

to go hungry 

rising energy costs 

global food crisis 

weather-proof crops 

high-yield seeds 

p.32-33 

biofuel soil 

fuel distribution 

to transport to bio-refinery 

to harvest crops 

to convert to (ex., ethanol) 

cheap, renewable sources of energy 

pp.34-35 

water/air pollution 

poor city planning 

to lack access to (ex., clean water) 

deforestation, to undergo serious defor-

estation 

loss of animal habitats 

climate change 

 

Audio 4.1.  

low productivity crisis 

natural causes for smth 

to cut the global production of (ex., 

grain) 

there is a greater demand for 

a lot of control over smth 

to have a/an (huge) impact on smth 

Audio 4.2.  

to take practical steps 

to ensure that 

to find alternatives for smth 

a central issue 

to be/serve a model for (ex., other coun-

tries) 

Audio 4.4 

the country lies along the shores of (ex., 

Lake Malawi), is bordered by (ex., Tan-

zania) 

the life expectancy 

the high incidence of disease 

the staple crop 

Audio 4.5-4.11 

dry season 

to introduce the policy 

a remarkable achievement 

to design projects to .. (ex., give farmers 

what they need) 

oil and gas will run out one day 

transport to a refinery 

This is referred to as ..   

to undo the damage 

 

           Recognising causes and solutions 

Causes: 

What are the causes of..? 

I think there are a number of causes.. 

What other factors are there? 

What do you see as causes of this prob-

lem? 

This has contributed to... 

Another factor is... 

Solutions: 

What can we do to solve this problem? 

Academic writing in use.  

Unit 39 

Opening: 

The essay will address/is concerned with 

the problem of .. 

The aim of this essay is to shed light 

on/explore/outline... 

The purpose of this essay is to investi-

gate... 

Working through a list of different 

things: 
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Another simple solution would be to... 

One thing we could do is... 

References to earlier comments: 

As I mentioned a moment ago, ... 

I’d like to come back to what I said earli-

er. 

But let’s go back to the first point we 

made. 

Yes, there are - as I said at the beginning 

of our discussion 

Discussing Pros and Cons: 

In favour: 

One advantage is... 

A clear benefit of ... is ... 

I think ... outweighs the negative points. 

Against: 

... has to be seen as disadvantage 

I think there is a strong case against... 

Neutral: 

On the one hand ..., but on the other hand 

... 

Phrases to draw listeners’ attention to 

the slides: 

Let me begin by showing you... 

Now if you look at ... we can see that ... 

This graph/chart/table indicates that .... 

              And here you can see... 

 

Describing facts and figures: 

 

Firstly/Secondly/Thirdly 

next 

lastly/finally 

Changing topics/bringing in new points: 

At this point it is important to look 

at/discuss 

Referring forward in the text: 

below 

in the next session 

later 

the following 

Referring back in the text: 

above 

in the preceding section 

as it has been mentioned/stated earlier, ... 

Referring to examples, diagrams, pages, 

etc., 

see 

consider 

as it can be seen in/from 

Referring separately to different people 

or things: 

respectively 

the former 

the latter 
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Receptive Vocabulary 
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Примерный план работы над темой 

АУДИТОРАЯ РАБОТА 

 

 
Количество 

часов 

Аспект темы Литература 

2  Issues in agriculture, Listening SB Academic Skills, Listening, 

Speaking and Study Skills p. 28-

31 
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2 Vocabulary Development 

 

 

Receptive Vocabulary 

SB Academic Skills, Listening, 

Speaking and Study Skills p. 34 

Destination C1&2 

2 Discussing pros and Cons, Speaking SB Academic Skills, Listening, 

Speaking and Study Skills p. 32-

34 + TB Photocopiable Speak-

ing Activities p. 81  

2 Water, Food, and Energy, Reading 

 

Vocabulary Development 

SB Academic Skills, Reading, 

writing and Study Skills p. 28-

30, 34 

1 Explanatory/Expository Essay. Vocabulary to organ-

ize your own writing 

Handout Explanato-

ry/Expository Writing (Academ-

ic vocab. in Use Unit 39). 

2 Sources of Energy, Writing SB Academic Skills, Reading, 

writing and Study Skills p. 31-

33 

2 Резервные часы (используются по усмотрению 

преподавателя) 

…………………… 

3 Контроль приобретенных знаний и навыков, 

сформированных умений устной и письменной 

речи 

1. Use of English (20 min) 

2. Essay (60 min) 

3. Monologue 

 
 
 

 

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени коррек-

тироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и потребно-

стей группы.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕТОВ 

 

 

· Выполнение домашних зданий. 

· Подготовка презентации. 

· Написание параграфа и редактирование параграфов других студентов. 

· Экстенсивное чтение: чтение статьи The Next Green Revolution by Tim Folger 
 (National Geographic. URL: http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/green-revolution/) и 

подготовка на ее основе презентации. Презентация сдается в формате PPT, а также обсуждается 

во время занятия.  

 

Критерии оценивания презентации: 

Презентация оценивается по десятибалльной шкале НИУ ВШЭ. 

Критерии оценивния презентации:  

· использование текста статьи  

- основные идеи статьи отражены (0 – 3 балла) 

- организация текста презентации (0 – 2 балла) 

- использована лексика статьи (0 – 1 балл) 

· использование дополнительных источников (1 балл) 

· яркое и четкое оформление (0 – 2 балла) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/green-revolution/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Практический курс первого иностранного языка для направления/ спе-

циальности  

45.03.04 подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста/аспиранта 
 

· использование анимации (0 – 1 балл) 

 

Максимальный итоговый балл за презентацию – 10.  

 
 

 

 

 

Раздел 5. Global Culture and Trade 

 

Задачи 

 

Знать:  

Лексический аспект 

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 

в рамках изучаемой темы (Content-obligatory language см. прилагаемый список 

обязательной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и по-

нимания в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражне-

ний и тестов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2); 

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 

использования при выполнении упражнений 

Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

 

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 global culture vs local culture, globalization, cultural beliefs and values, cultur-

al boundaries, sense of community; 

 free trade, fair trade, consumerism; 

 лингвострановедческими знаниями о культуре, обычаях и традициях Англии, 

России, США и одной страны (по выбору студента); 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 подготовки и проведения интервью; 

 создания тематических монологических высказываний объемом 15-20 фраз 

в рамках изучаемой темы
10

; 

 участия в дискуссии по изучаемой теме; 

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания эссе, выра-

жающего мнение; 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с пониманием основ-

ной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой). 

 

 

Content-obligatory language 

 ‘Education, learning and intelligence’ 

 

                                                 
10

 Темы для устных высказываний различного формата даются в приложении: Student Learning Outcomes. 
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Topical Vocabulary 

SB L&R  

 pp. 36-37   

 global culture 

 beliefs and values 

 to be … in one’s outlook 

 cultural boundaries 

 sense of community 

 to sweep away (boundaries) 

 to shape the dream of sb 

 ordinary citizens 

 inevitably 

 to fall victim to smth 

 the suppression of local culture / to suppress local culture 

 to exaggerate 

 to have things in common with sb 

 to be in favour of smth 

 an anecdotal evidence 

 a factual evidence 

 a scientific evidence 

 pp. 38-39  

 to go global 

 expansion / to expand 

 global village 

 decimal 

 percentage 

 fraction 

 an outlet 

 to be second to sb/smth in the number of smth 

 to be the same as / to be different from 

 opponents 

 supporters 

p.40 conducting an interview 

 shopping habits 

 rating questions 

 open questions 

 closed questions 

 the purpose of the survey 

 an interviewer 

 an interviewee 

 to collect data on smth 

 to make a note of the answers 

 to compile the results 

 to prepare / design questions in advance 

 factual information 

 to get clarification 

 to keep a clear record of smth 

p.41 presenting with graphics 

 to label a graphic 
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 a pie chart 

 a bar chart 

 a table 

 to pick out high/low values 

 to look for trends 

 pp.42-42 vocabulary development 

 to plagiarize / plagiarism 

 standardized tests 

 to treat / treatment 

 to arrange / arrangement 

 to improve / improvement 

 to equip / equipment 

 globe / global / globalize / globalization 

 to get a better idea of smth 

 to be a specialist in…(area) at… (institution) 

 to motivate sb to do better 

Audio 5.1.  

 a sign of globalization 

 take … for example 

 a snack 

 as I said earlier 

 to be in agreement on the issue 

 to end up the same 

 a shared culture 

 to feel at home 

 to be in a hurry 

 (not) to be adventurous 

 to bring sb closer together 

 to have a point 

 to supplement another culture / to be supplemented by another culture 

 ‘We seem to be divided on the issue’ 

 to some extent 

Audio 5.4.  

 the cultural aspects of a phenomenon 

 to start off with a brief history of… 

 to persuade sb 

 to enter the market 

 to expand rapidly across the globe 

 to browse the Internet 

 to pride oneself on being + adj 

 standard of service 

 to be represented by  

Audio 5.9.  

 a survey sample 

 on a weekly / daily basis 

 other means of transport 

 the main point that comes up is that … 

 it’s a matter of scale 

SB R&W  
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pp. 36-37 globalization 

 an argument in favour of / against 

 an opinion on smth 

 caution 

 certainty / uncertainty 

 an increase in 

 substantially 

 average income 

 packaging 

 two-way trade 

 to result in 

 commercial development 

 to sell smth at a low price 

 to acquire / accumulate large/huge debts 

 there is little doubt that… 

 to benefit sb/smth / the benefits of smth / to gain a direct benefit from smth 

 to be shared between/among 

 a substantial increase in… 

 a small minority 

 the vast majority 

 a slight improvement 

 to be cited as an example 

 to enable smth 

 export / import 

 manufactured goods 

 to control the price / to maintain strict control on the price 

 to sell produce 

 to focus on 

 to develop expertise in smth 

 consequently 

 gross domestic product (GDP) 

 gross national product (GNP) 

 a flow in an argument 

 to be over-priced 

 free trade 

 fair trade 

 a reduction in the cost of smth 

 an equation 

p. 38 fair trade 

 to support an argument 

 to be critical of an argument 

 to evaluate an argument critically 

 profit margin 

 to exploit 

 retailers 

 to charge the price for smth 

 to ensure that… 

 to make sb aware of smth 
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 the overall impact of smth 

 to result in 

 a fixed / low / high / reasonable / guaranteed price 

 to sell at a great profit 

 a win-win situation 

pp. 39-41 language for writing 

 major economic powers 

 an increased demand for smth 

 tap water 

 to be affected by smth 

 remote places / locations 

 there is a tendency for sb to do smth 

 to have a negative/positive/adverse impact on smth 

 to plan one’s future 

 to invest in/into smth 

 to reduce (environmental) damage 

 to exhaust / recover the soil 

 to dispose of waste packaging 

 low paid areas 

 possible (adverse) results of 

 to examine an impact on… 

 a rise in consumerism 

 labour force / workforce 

 consumption 

pp. 42-43 vocabulary development, review 

 fair: to be fair, fair weather, a fair chance, fair hair, a book fair 

 past: to go past + number, in the past 

 strike: to have a strike, to strike (about a lightening) 

 objective: to be objective, main objective 

 contract: to contract, to sign a contract 

 movement: to chart the movement of the stars, trade movement 

 ground: muddy ground, to ground into particles 

 claim: to claim lives, to claim to do smth 

 to be one-sided 

 to cut drastically 

 managerial work 

 accountancy 

 to calculate the profit 

 organic food 

Language for Speaking  

(Lang Bank+Audio Scripts) 
Language for Writing  

Argumentative essays 

Referring to the visual 

You can see from the pie chart / table / bar 

chart … 

This pie chart / table / bar chart shows … 

It can be seen from this pie chart / table / 

bar chart… 

If you look at … you can see 

Describing the data 

Presenting arguments 

 The main argument (for/against…) is 

… 

 In the first place, … 

 Firstly, … 

 Another strong argument is … 

 In the second place, … 

 Secondly, … 
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The overall trend is… 

The majority  / Most of … 

A large number / percentage of…  

The largest number / percentage… 

A few/ Only a few / A minority… 

A small number / percentage of… 

Generally useful 

Does it mean that …? 

I think I agree with … on this. 

I think that is a sign of … What do you 

think? 

Well, as I said earlier, … 

Most of us seem to be in agreement on this 

question. 

I look at it this way… 

I think we are getting away from the issue 

here. 

What do the rest of you think? 

How do you see it? 

We seem to be divided on this.  

Let me summarize what we’ve been saying 

in this discussion. 

Those in favour say …  

 The second point to be considered is 

… 

 It is also important to note that … 

 Another point is… 

 Lastly, … 

 Finally, … 

Generally useful for opinion essays 

 It is often suggested/believed/argued 

that 

 Some/many people are in favour 

of/are convinced that 

 In order to 

 In other words 

 To put it another way 

 That is to say 

 Not only… but also 

 Not to mention / to say nothing of 

 It is argued that 

 Opponents of this view say 

 There are people who oppose 

 Taking everything into account 

 As was previously stated 

 

 

Receptive Vocabulary List 

Destination C1&C2 
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Примерный план работы над темой 
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АУДИТОРАЯ РАБОТА 

 

Количество 

часов 

Аспект темы Литература 

2  Global Culture, Listening SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 36-39 

2 Vocabulary Development 

 

Receptive Vocabulary 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 42 

Destination C1&2 

2 Assessing study habits, Speaking SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 40-41 + TB Photocopiable 

Speaking Activities p. 82  

2 Globalization, Reading 

Vocabulary Development 

SB Academic Skills, Reading, writing and 

Study Skills p. 36-38, 42 

2 Free trade, fair trade: Expressing cer-

tainty and uncertainty, and caution. 

Writing  

SB Academic Skills, Reading, writing and 

Study Skills p. 39-41 

 

1 Opinion essay Интернет-источники + фрагментарно 

Handout “Exploring the Essay” + 

Great Writing 4, Essays by Keith S. Folse, 

April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solo-

mon, HEINLE CENGAGE Learning, USA, 

2010 p. 108-130 

2 Резервные часы (используются по 

усмотрению преподавателя) 

…………………… 

3 Контроль приобретенных знаний и 

навыков, сформированных умений 

устной и письменной речи 

1. Use of English (20 min) 

2. Essay (60 min) 

3. Monologue (20) 

 

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени коррек-

тироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и потребно-

стей группы.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕТОВ 

 

 Выполнение домашних зданий. 

 Подготовка к монологическим высказываниям и участию в дискуссии. 

 Написание эссе, оценивание и редактирование эссе других студентов. 

 Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов  Actually, the Word isn’t 

Flat и Navigating Our Global Future, выполнение заданий, содержащих вопросы в те-

стовой и открытой форме, с письменной фиксацией основной информации в форме 

ментальной карты. Ментальная карта, заполненная в рукописном варианте сдается 

преподавателю за 7 дней до окончания работы над темой. Пример оформления кар-

ты
11

. 

 

Критерии оценивания: 

Записи полные, четкие и хорошо организованы. Strong Pass (10 – 8) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Pass (7 – 6) 

                                                 
11

 См. приложение или Раздел 3 РПУД.  
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Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Weak Pass (5 – 4) 

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail (1 – 3) 

 

Раздел 6. World Heritage 

 

Задачи 

 

Знать:  

Лексический аспект 

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 

в рамках изучаемой темы (Content-obligatory language см. прилагаемый список 

обязательной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и по-

нимания в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражне-

ний и тестов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2); 

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 

использования при выполнении упражнений 

Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 World heritage; UNSCO world heritage sites; destruction and preservation of 

historic sites;  

 Archeologic finds, artefacts, craftsmanship; 

 лингвострановедческими знаниями об исторических памятниках Англии, России, 

США и одной страны (по выбору студента); 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 подготовки и проведения презентации; 

 участия в дискуссии по изучаемой теме; 

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания оцениваю-

щего эссе; 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с пониманием основ-

ной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой). 

 

Content-obligatory language 

 ‘World Heritage’ 

 

Topical Vocabulary 

SB L&S 

 pp. 44-45   

 world heritage 

 UNESCO 

 Cultural or natural site 

 temple 

 to establish criteria 

 to conserve 

 unspoilt forest 
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 equal balance 

 seasonal flooding 

 rising level of a river 

 to ratify 

 convention 

 endangered 

 reservoir 

 dam 

 to come to the attention of sb 

 the rationale is that… 

 to share responsibility 

 common heritage 

 loss for all of mankind 

 immediate danger 

 to raise public awareness 

 threatened species  

 pp. 46-47  

 concrete 

 marble 

 restoration 

 wheat 

 barley 

 sugar cane 

 agricultural crops 

 date (fruit) 

 livestock 

 pottery 

 tribe 

 arid 

 defensive wall 

 to deteriorate 

 to give publicity 

 eventually 

p.48 presenting data (audio 6.6) 

 we can see from this chart 

 the total number of 

 to begin with, I’d like to explain how/why etc. 

 this table shows 

 as you can see 

 the total number of…is shown here. 

 It’s interesting to note here that… 

 Perhaps, this is because… 

p.49 concluding presentation (audio 6.7) 

 Well, that’s it really about… 

 Thanks for listening. 

 I hope I have given you a clear picture of (the problem) 

 I described… 

 I also mentioned… 
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 Finally, I discussed 

 To sum up, I’ve tried to show you that… 

 Lastly I looked at… 

 We need to wake up to smth 

 Are there any questions? 

 

 pp.50 vocabulary development 

 substandard 

 preview 

 unsustainable 

 reconsider 

 prejudge 

 subterranean 

 redistribute 

 unconvincing 

 illogical 

 intranet 

 postgraduate 

 disassembled 

 undervalued 

 overestimated 

 mismanaged 

 extracurricular  

SB R&W  

pp. 44-46 Conserving Past 

 Emperor 

 archer 

 terracotta 

 chariot 

 archeological find 

 baked clay 

 to conquer 

 consequently 

 mausoleum 

 burial place 

 to bury 

 craftsman 

 kiln 

 production line 

 life-alike 

 life-sized 

 facial expression 

 afterlife 

 tomb 

 to set fire to smth 

 to collapse 

 to preserve 

 to become the highest priority 

 to search methodically 
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 extensive research 

 chemical solution 

 paintwork 

 outstanding importance 

 clearly deserve this honour 

 

p. 47-48 language for writing  

 so 

 so that 

 because 

 since 

 as 

 because of 

 in order to 

 as a result 

 consequently 

 therefore 

 however 

 in addition 

 moreover 

 as well as 

 furthermore 

 what is more 

 also 

pp. 50-51 vocabulary development, review 

 damaged extensively 

 improved enormously 

 spread rapidly 

 concentrate mainly 

 contrast sharply 

 feel strongly 

 remember correctly 

 expand significantly 

 describe precisely  

 endeavour 

 painstakingly slow 

 fascinating result 

 actively encouraged 

 fully equipped 

 further complicated 

 cautiously optimistic 

 widely available 

 sandstone 

 majestic ruins 

 settlement 

 thriving city 

 ivory 

 violent earthquake 

 to expand steadily 
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 increasingly wealthy 

 to abandon 

 to rediscover 

Language for Speaking  

(Language Bank) 
Language for Writing  

Evaluation essay 

Summarizing 

to sum up…/to summarize… 

Today I’ve talked about/discussed… 

My aim in this presentation was to… 

Concluding 

to conclude…/In conclusion… 

I’d like to conclude by saying 

Recommending 

I (strongly) recommend that… 

One of my recommendations is that… 

Questions 

If there are any questions, I’d be happy 

to… 

Does anyone have a questions? 

 

 

  

Presenting arguments 

 This essay will describe and evalu-

ate… 

 Furthermore, it will argue that… 

 What is more, … 

 However, … 

 

Generally useful for evaluation es-

says 

 In order to 

 Unless it is…, it is not possible to… 

 For example,  

 It is generally assumed that… 

 Arguably 

 In general I agree with… although I 

think that 

 Whilst it would seem that… this is 

only… 

 This argument rests on the premise 

that… 

 Since… it seems reasonable to con-

clude that… 

 While it is true that… it is generally… 

 In fact, in many cases… 

 There is clearly a difference between 

… and … 
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Receptive Vocabulary List 

Destination C1&C2 

Unit 22 
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Примерный план работы над темой 

АУДИТОРАЯ РАБОТА 

 

Количество 

часов 

Аспект темы Литература 

2 World Heritage, Listening SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills pp. 44-47 

2 Reading 

 

 

SB Academic Skills, Reading, writing and 

Study Skills pp. 44-46 

 

2 Assessing study habits, Speaking 

Conserving the past 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 47 Research + TB Photocopia-

ble Speaking Activities p.83 

2 Vocabulary Development, Wordfor-

mation,  Collocations 

 

 

Receptive Vocabulary 

SB Academic Skills, Reading, writing and 

Study Skills p. 50 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 50 

Destination C1&2 

1 Exploring the essay, Evaluation Es-

say  

Writing 

Дополнительны материалы по 

Evaluation (evaluative) Essay Outline 

1 World Heritage sites, Tourism: Pre-

senting data, Concluding your 

presentation 

Speaking 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 48-49 

2 Резервные часы (используются по 

усмотрению преподавателя) 

…………………… 

3 Контроль приобретенных знаний и 

навыков, сформированных умений 

устной и письменной речи 

1. Use of English (20 min) 

2. Evaluation essay (60 min) 

3. Presentation 

4. Discussion 

 

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени коррек-

тироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и потребно-

стей группы.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕТОВ 

 

 Выполнение домашних зданий. 

 Подготовка к монологическим высказываниям и участию в дискуссии. 

 Написание эссе, оценивание и редактирование эссе других студентов. 

 Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов The incredible history of China's 

terracotta warriors (a back-up video for the reading lesson), The History of Museums and How 

Ancient Art influenced Modern Art  

 Экстенсивное чтение: чтение статей The Great Wall of China, Destruction of UNESCO Her-

itage, Value of the unearthed past 
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Выполнение заданий, содержащих вопросы в тестовой и открытой форме, с письменной 

фиксацией основной информации в форме ментальной карты. Таблица, заполненная в 

рукописном варианте сдается преподавателю за 7 дней до окончания работы над темой.  

 

Influence of historic and cultural heritage on 

modern life: 

Ways to preserve World Heritage: pros and cons 

of each method. 

 Artists are inspired to create new art 

forms 

  

 Private collections: excellent conditions of 

storage. However, they are not accessible 

to the general public. 

  

Destruction of World Heritage: what are the 

consequences?  

 

 People don’t know their own culture and 

their opinions are easily manipulated. 

  

 

 

Критерии оценивания: 

Записи полные, четкие и хорошо организованы. Strong Pass (10 – 8) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Pass (7 – 6) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Weak Pass (5 – 4) 

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail (1 – 3) 

Каким образом выполнение заданий по экстенсивному аудированию и чтению учитывается при 

выставлении оценки по дисциплине смотри в Разделе 9 РПУД: Порядок формирования оценок 

по дисциплине.  

 

1.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тесто-

вые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 
  

  

Раздел 7. Architecture and engineering  

 

Задачи 

 

Знать:  

Лексический аспект 

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 

в рамках изучаемой темы (Content-obligatory language см. прилагаемый список 

обязательной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и по-

нимания в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражне-

ний и тестов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2); 

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 

использования при выполнении упражнений; 

 способы словообразования. 
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Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

 

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 innovative technologies; 

 architectural facilities and structures, design, operational efficiency; 

 conventional building, green architecture, organic architecture; 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 наиболее полного понимания выступлений, аудиозаписей, речи; ведения 

плана или конспекта услышанного; 

 создания презентации и устного выступления 
12

; 

 участия в дискуссии по изучаемой теме, применяя необходимые стратегии 

для корректного ведения аргументированного, конструктивного диалога; 

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания краткого 

содержания текста (summary); 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с пониманием основ-

ной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой). 

 

Content-obligatory language 

 ‘Architecture and engineering’ 

 

Topical Vocabulary 

SB L&S  

 pp. 52-53 airports around the world 

 structures, shape, design, unique, special design features 

 building materials: strong materials, steel 

 airport facilities 

 airport terminals: passengers transfer their luggage; board the plane 

 expand the airport 

 modern international airports 

 audio 7.1 

 airport: 

 surfaces 

 runway 

 take off, land 

 control towers 

 hangars 

 terminal buildings 

 to board, to disembark 

 departure and arrival gates 

 audio 7.2 

 leading architectural firms 

 design issues 

                                                 
12

 Темы для устных высказываний различного формата даются в приложении: Student Learning Outcomes. 
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 sustainable 

 operational efficiency 

 natural light 

 reflects Chinese culture 

 like a flying dragon 

 true gateway to the nation 

 (passengers) per annum 

 stress-free start to their journey 

 illumination 

 glass panes 

 dome 

 kilometer-long vista 

 anticipation 

 unique "butterfly" roof 

 reflector panels 

 five-store vertical garden 

 baggage carousel 

 to intersperse 

 pp. 54-55 green skyscrapers 

 presenter's plan practice 

 helps listening  

 note-taking 

 mind maps  

 main features 

 important points 

 idea or topic in the centre of the mind map 

 note-taking 

 connection between points 

 audio 7.4 green skyscrapers part 1 

 green architecture 

 concept 

 conventional buildings 

 sustainable energy 

 audio 7.5 green skyscrapers part 2 

 to optimize energy efficiency 

 sustainable building materials 

 healthier spaces for occupants 

 reduce water demand 

  facility to collect rainwater 

 to recycle waste water 

 to purify 

 to cut down the energy 

 alternative sources of energy: solar power, wind turbines 

 to reduce the amount of energy used 

 to insulate 

 to compost 

 audio 7.6 

 environmentally-friendly buildings 
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 radiant cooling 

 emissions 

 gas-powered generator 

 pp. 56-57 supporting your arguments 

 to support views 

 to discuss issues 

 present the case 

 add support 

 agreeing/disagreeing/opinions 

 giving examples 

 presenting evidence 

 quoting 

 recognizing the  opposing view 

 audio 7.7 debate on skyscrapers (supporting your arguments) 

 essential 

 population (urban) density 

 this means that.. 

 let's look at... 

 on the other hand 

 as a result,... 

 another reason I support is that... 

 describing visuals 

 suitable for presentation 

 pictures, graphics, notes 

 available technologies 

 Power Point Presentation (PPP) 

 information clearly seen 

 same format 

 bullet points 

 audio 7.8 debate on skyscrapers (supporting your arguments) 

 it seems to me that... 

 what do you think.... 

 I see your point... 

 I agree with ... 

 another thing is... 

 that's not true... 

 as I see it... 

 audio 7.9 debate on skyscrapers (supporting your arguments) 

 let me now turn to another example... 

 I think you will agree... 

 in fact 

 pp. 58-59 subject-specific vocabulary 

 dormer 

 to protrude 

 sloping surface 

 usable space 

 roof 

 headroom 
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 geodesic dome 

 sphere-like structure 

 self-bracing framework 

 structural strength 

 columns 

 arches 

 portico 

 walkway 

 tensile 

 tension 

 compression 

 suspension bridges 

 suspended roofs 

 stability 

 statics 

 soil mechanics 

 fluid mechanics 

 structural engineering 

 audio 7.10 

 organic architecture 

 influence from nature 

 naturally-occurring figures 

SB R&W  

 pp. 52-53 giant structures 

 man-made structures 

 guarantee 

 dam 

 innovative technologies 

 to incorporate 

 to inaugurate 

 slender 

 high-strength concrete 

 double-deck lift 

 sunshade 

 breathtaking 

 pillar 

 pylon 

 to withstand 

 seismic and meteorological conditions 

 hydroelectric power plant 

 joint project 

 facilities 

 pp. 54-55 artificial island 

 breakwater 

 artificial  

 construction site 

 seabed 

 shallow water facilities 
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 exposed to 

 crescent structure 

 stilts 

 cubic metres 

 marinas 

 vocabulary development (word-building 1 - suffixes) 

 addition 

 impressive 

 innovative 

 remarkable 

 residential 

 successfully 

 unnecessarily 

 archeologist 

 conclusion 

 expensively 

 experiment 

 state-of-the-art technology 

 ventilation system 

 sophisticated safety measures 

 p. 57-58 

 growing population 

 population expansion 

 efficient public transport system 

 high-rise building 

 shortage of available land 

 rail tunnels 

 bullet trains 

 weather conditions 

 structural design 

 

Language for Speaking  

(Lang Bank+Audio Scripts) 
Language for Writing  

Summarize the ideas of the writer of the text 

Reference list 

Supporting your arguments 

 

 

Verbs for reporting writer’s ideas 

 

To present 

To argue 

To describe 

To explain 

To believe 

To claim 

 

 

 

 

Reference list 
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 this means that.. 

 let's look at... 

 on the other hand 

 as a result,... 

 another reason I support is that... 
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Receptive Vocabulary List 

Destination C1&C2 
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Примерный план работы над темой 

АУДИТОРАЯ РАБОТА 

 

Количество 

часов 

Аспект темы Литература 

2  Airports around the world, 

Green architecture Listening 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 52-55 

2 Vocabulary Development 

 

Subject-specific Vocabulary 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 58 

Destination C1&2 

2 Assessing study habits, Speaking SB Academic Skills, Listening, Speaking and 

Study Skills p. 56-57, 59 (Review) + TB Pho-

tocopiable Speaking Activities p. 84  

2 Giant structures, Reading 

Vocabulary Development 

SB Academic Skills, Reading, writing and 

Study Skills p. 52-54, 55 

1 Writing a Summary “ENGLISH FOR ACADEMICS” 

A communication skills course for tutors, lecturers and 

PhD students. In collaboration with the British Council, 

book 1, Module 4, Writing, Unit 2 Writing a Summary, 

pp 142-146. 

2 Free trade, fair trade: Expressing cer-

tainty and uncertainty, and caution. 

Writing 

SB Academic Skills, Reading, writing and 

Study Skills p. 56-58, 59 (Review) 

2 Резервные часы (используются по 

усмотрению преподавателя) 

…………………… 

3 Контроль приобретенных знаний и 

навыков, сформированных умений 

устной и письменной речи 

5. Use of English (20 min) 

6. Essay (60 min) 

7. Presentation (4 min) 

8. Discussion (15-20 min) 

 

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени коррек-

тироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и потребно-

стей группы.  

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

 Выполнение домашних зданий. 

 Подготовка к презентациям и участию в дискуссии. 

 Краткое изложение содержания прочитанных текстов, оценивание и редактирование 

кратких изложений других студентов. 

 Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов  

1. http://www.bbc.com/culture/story/20151123-whats-it-like-to-live-in-a-skyscraper (SB 

Headway “Giant structures”) 

2.http://www.bbc.com/culture/story/20151102-tatiana-bilbao-what-architects-can-learn-

from-nature (SB Headway ”Green/organic architecture”) 

  

Критерии оценивания Summary:  

 использование текста видеофрагмента  

- основные идеи отражены (0 – 3 балла) 

- использована лексика из видеофрагмента (0 – 2 балл) 

 логика организации текста (0 – 2 балла) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 лексическое наполнение текста (0 – 1  балл) 

 грамматическое оформление текста (0 – 1 балл) 

 орфография (0 – 1 балл) 

 

Оценки за Summary 1 и Summary 2 суммируются и делятся на 2.  

 

Максимальный итоговый балл за самостоятельную работу – 10.  

 

Unit 8: The sport industry 
 

Задачи 

 

Знать:  

Лексический аспект 

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 

в рамках изучаемой темы (Content-obligatory language см. прилагаемый список 

обязательной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и по-

нимания в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражне-

ний и тестов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2); 

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 

использования при выполнении упражнений 

 

 

Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 The sport industry, sport sponsorship ,sport equipment, sport physiology, history 

of the Olympic games, hosting the Olympics 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 подготовки и проведения презентации; 

 создания тематических монологических высказываний объемом 15-20 фраз 

в рамках изучаемой темы; 

 участия в дискуссии по изучаемой теме; 

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания эссэ-

рассуждение 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с пониманием основ-

ной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой); 

 умениями и приемами письменной фиксации существенной информации в про-

цессе аудирования.  

 

Topical Vocabulary 

 

SB L&S 

 

pp 60-62 
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 return 

 sponsorship  

 funds 

 commercial advantage 

 involved in sport 

 attract sponsorship 

 get out of sponsorship 

 equal attention 

 sports physiology 

 sports equipment 

 

p 66 

 succeed 

 success 

 tend to get 

 smb’s attitude to  

 benefit 

 

p 67 

 endorse products 

 successful 

 charisma 

 Internet addiction 

 

Audio 8.1 

 grow dramatically 

 benefits from commercialization 

 

Audio 8.2  

 get out of this sponsorship 

 advertising 

 sales promotion 

 public relations 

 attract the most sponsorship 

 motor racing 

 to be associate with 

  

Audio 8.3 

 raise standards in the sport  

 concentrate on their sport 

 

Audio 8.5  

 approach the limits 
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 improve their performance 

 nutrition 

 be broken down into classes 

 fat 

 carbohydrates 

 protein 

 be made of 

 fibre 

  

Audio 8.9 

 turn to the question 

 be associated with 

 sort of leads  

 

 

SB R&W  

pp. 60-62 

 host 

 facilities 

 adequate 

 bid 

 sponsors 

 broadcasting rights 

 vigilance 

 manpower 

 hospitality 

 last 

 disruption 

 fundamental questions 

 accommodation 

 efficient and sufficient 

 security arrangements 

 demands world-class facilities 

 be taken into consideration 

 destinations 

 an effective wide-reaching system 

 compete over for smth 

 a source of finance 

 to guarantee the safety of 

 provides employment opportunities 

 to face tax increases 

 bid 

 transport upgrade 
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 overheads and unexpected costs 

 

p.64 

 however 

 although 

 nevertheless 

 even though 

 despite 

 in spite of 

 

p.66 

 sponsor 

 raise 

 increase 

 gain 

 earn 

 support 

 finance 

 

 

 

 

 

Language for Speaking  

(Lang Bank) 
Language for Writing  

Argumentative essays 

Audience experience: 

Most of you probably think of …  

when you think of .. 

I know some people in this room are from.. 

As all of you probably know.. 

Anecdote: 

When I was in Paris last year, I met 

I remember when ../Afew years ago.. 

An interesting thing happened to me.. 

Question: 

How many people..? 

Has anyone here ever..? 

Are there any people here…? 

Generally useful 

Does it mean that …? 

I think I agree with … on this. 

I think that is a sign of … What do you 

think? 

Well, as I said earlier, … 

Most of us seem to be in agreement on this 

question. 

I look at it this way… 

Presenting arguments 

 The main argument (for/against…) is 

… 

 In the first place, … 

 Firstly, … 

 Another strong argument is … 

 In the second place, … 

 Secondly, … 

 The second point to be considered is 

… 

 It is also important to note that … 

 Another point is… 

 Lastly, … 

 Finally, … 

Generally useful for opinion essays 

 It is often suggested/believed/argued 

that 

 Some/many people are in favour 

of/are convinced that 

 In order to 

 In other words 
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I think we are getting away from the issue 

here. 

What do the rest of you think? 

How do you see it? 

We seem to be divided on this.  

Let me summarize what we’ve been saying 

in this discussion. 

Those in favour say …  

 To put it another way 

 That is to say 

 Not only… but also 

 Not to mention / to say nothing of 

 It is argued that 

 Opponents of this view say 

 There are people who oppose 

 Taking everything into account 

 As was previously stated 

 

 

 

 

 

Receptive Vocabulary List 

Destination C1&C2 
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Примерный план работы над темой 

АУДИТОРАЯ РАБОТА 

 

Ко-

личество 

часов 

Аспект темы Литература 

2  The sport industry, Listen-

ing 

 

Keywords, Research 

SB Academic Skills, Listening, 

Speaking and Study Skills p. 60-62;  

p.63 

1 Vocabulary Development 

 

Receptive Vocabulary 

SB Academic Skills, Listening, 

Speaking and Study Skills p. 66 

Destination C1&2 

2 Assessing study habits, 

Speaking 

SB Academic Skills, Listening, 

Speaking and Study Skills p. 64-65 + TB 

Photocopiable Speaking Activities p. 85  

2 The Olympic Games, Read-

ing 

 

Vocabulary Development 

SB Academic Skills, Reading, writ-

ing and Study Skills p. 60-62, p 

63(Research):  

 p. 66 

3 A permanent site for the 

Olympics,  a discursive essay, 

Writing 

SB Academic Skills, Reading, writ-

ing and Study Skills p. 64-65 + дополни-

тельные интернет -источники 

2 Резервные часы (исполь-

зуются по усмотрению препода-

вателя) 

…………………… 

3 Контроль приобретенных 

знаний и навыков, сформиро-

ванных умений устной и пись-

менной речи 

7. Use of English (20 min) 

8. Essay (60 min) 

9. Monologue 

10. Presentation 

 

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени 

корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и по-

требностей группы.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕТОВ 

 

 Выполнение домашних зданий. 

 Подготовка к монологическим высказываниям и участию в дискуссии. 

 Написание эссе, оценивание и редактирование эссе других студентов. 

 Подготовка презентации. 

 Экстенсивное чтение: чтение статьи After Sochi 2014: costs and impacts of Russia’s 

Olympic Games (Martin Muller) и подготовка презентаций на ее основе «The influence 
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of international sports events on the economy and international status of the coun-

tries». Презентация сдается в формате PPT, а также обсуждается во время занятия.  

 

 

Раздел 9. Statistics and trends 
Знать:  

Лексический аспект 

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 

в рамках изучаемой темы (Content-obligatory language см. прилагаемый список 

обязательной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и по-

нимания в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражне-

ний и тестов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2); 

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 

использования при выполнении упражнений 

приемы распознавания значений многозначных лексических единиц  

 

 

Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

 узнавать многозначные лексические единицы 

 

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 trends in world population; is life getting better; standards of living;  

 knowledge of different graphs and visuals; 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 описания графиков, схем и диаграмм; 

 создания презентаций и монологических высказываний по изучаемой теме; 

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для описания графиков в 

письменном виде 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с пониманием основ-

ной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой). 

 

 

Content-obligatory language 

 ‘Statistics and trends’ 

 

 

Topical Vocabulary 

SB L&R  

 pp. 68-69   

 over-populated 

 high population growth 

 low rates of growth 

 to have in common 

 exception 
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 current 

 population growth statistics 

 variation in growth rates 

 to have low/high growth rates 

 natural growth rates 

 migration 

 overall 

 low/high birth rates 

 tentative 

 due to 

 immigrant 

 sooner or later 

 ageing population/young population 

 pp. 70-71  

 rewarding 

 to feel rested 

 to be optimistic about 

 to find beauty in something 

 to be in control of something 

 to make decisions 

 quality of life 

 standard of living 

 gross national income 

 gross national happiness 

 Human Development Index (HDI) 

 to launch 

p. 71 getting the most out of visuals 

 headings 

 vertical/horizontal axes 

 bar chart 

 graphs 

 data 

p. 72 presenting results 

 to gather statistics 

 to present the results 

 to describe the data 

 to misrepresent (the data) 

 chart 

 table 

 graph 

 high/low values 

 unexpected results 

 p. 73 discussing a survey report 

 introduction 

 methods 

 results 

 conclusions 

 recommendations 

Audio 9.2.  
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 high growth 

 low growth 

 to be located around 

 the equator 

 low birth rates 

 migration 

 wealth 

 healthcare 

 epidemics 

 famine 

Audio 9.3.  

 at a slower rate 

 wide variation 

 from region to region 

 standard of healthcare 

 to plan healthcare/education/energy consumption 

 overall birth rate 

 migration 

 Audio 9.5.  

 tend to 

 for one reason or another 

 a significant number of 

 tend to be 

 mainly 

 probably 

 it seems that 

 generally 

 could be … on the whole 

 are likely to 

 on average 

 seem to 

 is likely to 

 perhaps 

pp. 74-75 vocabulary development, review 

 It’s likely that/it’s probably that 

 To rise 

 It seems that 

 Due to 

 In general 

 Tend to 

 The survey shows 

 Generally speaking 

Language for Speaking  

(Lang Bank + Audio Scripts) 

Referring to the visual 

You can see from the pie chart / table / bar chart … 

This pie chart / table / bar chart shows … 

It can be seen from this pie chart / table / bar chart… 

If you look at … you can see 
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It is likely 

It seems that 

The survey shows 

Describing the data 

The overall trend is… 

The majority  / Most of … 

A large number / percentage of…  

The largest number / percentage… 

A few/ Only a few / A minority… 

A small number / percentage of… 

Generally useful 

Does it mean that …? 

I think I agree with … on this. 

I think that is a sign of … What do you think? 

Well, as I said earlier, … 

Most of us seem to be in agreement on this question. 

I look at it this way… 

I think we are getting away from the issue here. 

What do the rest of you think? 

How do you see it? 

We seem to be divided on this.  

Let me summarize what we’ve been saying in this discussion. 

Those in favour say …  

 

 Additional vocabulary for describing statistics and trends 

 

 
 

Примерный план работы над темой 

АУДИТОРАЯ РАБОТА 

 

Ко-

личество 

часов 

Аспект темы Литература 

2  Trends in world population, Listen-

ing, Receptive vocabulary 

SB Academic Skills, Listening, Speak-

ing and Study Skills p. 68-60 

2 Listening 

 

Discussing a survey report 

SB Academic Skills, Listening, Speak-

ing and Study Skills pp. 70-71; 

p. 73 
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2 Presenting results, Speaking SB Academic Skills, Listening, Speak-

ing and Study Skills p. 72 + TB Photocopia-

ble Speaking Activities 9 “Analyzing data”  

2 Trends Reading SB Academic Skills, Reading, writing 

and Study Skills p. 68 - 70 

2 Trends Writing SB Academic Skills, Reading, writing 

and Study Skills p. 74-73 

1 Vocabulary SB Academic Skills, Reading, writing and 

Study Skills p. 74 - 75 

2 Резервные часы (используются по 

усмотрению преподавателя) 

…………………… 

3 Контроль приобретенных знаний 

и навыков, сформированных уме-

ний устной и письменной речи 

9. Use of English (20 min) 

10. Monologue (3 min) 

11. Presentation (4-5 min) 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

 Выполнение домашних заданий. 

 Подготовка к монологическим высказываниям по данным проблемам и участию в 

дискуссиях. 

 Поиск/использование различных опорных источников по теме, поиск графиков, схем, 

диаграмм, обмен данными графиками со студентами и спонтанное устное описание в 

классе. 

 Письменное описание графиков, оценивание и редактирование графиков других сту-

дентов, предоставление комментариев и способов улучшить данные описания. 

 Работа с многозначными словами (words with multiple meanings), выбор текста по же-

ланию, поиск и выписывание всех значений многозначных слов. 

 Составление списка того, что нового студенты узнали за этот юнит, используя табли-

цу:  

 

Words and phrases I’ve learnt and 

practiced in this unit 

 

Skills I've learnt and practised in 

this unit 

 

 

 

 

 

 

 Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов на сайте ted.com –”Hans 

Rosling: Global population growth, box by box” 

(http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth/transcript?language

=en#t-29418) и Laura Carstensen “Older people are happier” 

(http://www.ted.com/talks/laura_carstensen_older_people_are_happier/transcript?language

=en#t-15611); выполнение заданий, содержащих вопросы в тестовой и открытой 

формах, с письменной фиксацией основной информации в форме note-taking, исполь-

зуя иллюстрации. Данные иллюстрации (см. ниже) сдаются преподавателю на про-

верку.  

 Экстенсивное чтение: статьи http://www.nytimes.com/2015/06/01/us/the-

unrealized-horrors-of-population-explosion.html?_r=0 и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth/transcript?language=en#t-29418)
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth/transcript?language=en#t-29418)
http://www.ted.com/talks/laura_carstensen_older_people_are_happier/transcript?language=en#t-15611)
http://www.ted.com/talks/laura_carstensen_older_people_are_happier/transcript?language=en#t-15611)
http://www.nytimes.com/2015/06/01/us/the-unrealized-horrors-of-population-explosion.html?_r=0
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http://www.nytimes.com/2015/07/30/world/asia/india-will-be-most-populous-country-

sooner-than-thought-un-says.html (чтение и поиск многозначных слов). 

 Britain in close-up, pp. 12-13. 

 
 

Критерии оценивания записей: 

 

Записи полные, четкие и хорошо организованы. Strong Pass (10 – 8) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Pass (7 – 6) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Weak Pass (5 – 4) 

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail (1 – 3) 

 

Максимальный итоговый балл за записи – 10.  

Оценки за записи 1 – 3 суммируются и делятся на 3.  

 

 

 

Раздел 10. Advances in communication and technology 

Задачи 

 

Знать:  

Лексический аспект 

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 

в рамках изучаемой темы (Content-obligatory language см. прилагаемый список 

обязательной лексики); 

 лексические единицы из списка рецептивной лексики на уровне узнавания и по-

нимания в текстах для аудирования и чтения, выполнения лексических упражне-

ний и тестов (Receptive Vocabulary, уровень C1 c элементами C2) критерии усво-

ения лексической единицы (the meaning, the part of speech, the spelling, its syno-

nyms and antonyms, collocations, forms of the word, pronunciation); 

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 

использования при выполнении упражнений; 

 понятие регистра (formal/informal register); 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 некоторые примеры слов формального и неформального стиля 

 

Уметь: 

Лексический аспект 

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 

устных высказываний заданного формата; 

 различать лексику формального и неформального стиля 

 

 

Владеть: 

 основной информацией о таких понятиях, как:  

 communication technology, electronic communication (origins); 

 e-publishing, important emerging technologies (3D screens, iPads, e-books ), 

Real Time Search; 

 лингвострановедческими знаниями о системе образования Англии, России, США 

и одной страны (по выбору студента); 

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для:  

 выражения своего мнения и поддержки или опровержения аргументации; 

 создания тематических монологических высказываний объемом 15-20 фраз 

в рамках изучаемой темы; 

 участия в дискуссии по изучаемой теме; 

 выступления с презентацией 

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания заметок к 

презентации; 

 базовыми стратегиями эффективного чтения и аудирования с пониманием основ-

ной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой). 

 

Content-obligatory language 

 ‘Advances in communication and technology’ 

 

Topical Vocabulary 

SB L&R  

 pp. 76-77 

 to launch a new (e-book) service  

 to gain from smth 

 to store books on an e-reader 

 to embrace the new market 

 pp. 78-79  

 to be on the largest scale 

 large-scale changes 

 emerging technologies 

 key fields 

 solar fuel 

 social television 

 implantable electronics 

 real-term search 

 bio-fuels 

 efficient solar cells 

 green concrete 

 to aim to do smth 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 to tackle global warming 

 local changes 

 to use technology 

 cloud computing 

 in the near future 

 to be the way forward 

 to go over smth again 

 to outline changes in book technology 

p.80 opinions  

 to present the best argument 

 the weaknesses in the argument 

 to support the argument 

 to recognize the opposing view 

 to give opinions 

 to present views 

 to support one’s point of view 

 to strengthen one’s argument 

 to look at all sides of the argument 

 to think about the issue deeply 

 to consider the alternatives to one’s point of view 

 to reject the alternatives 

 pp.81 presentations 

  to give a presentation about / on 

 to structure the presentation 

 (concise) visuals for the presentation 

 presentation checklist 

 content and language appropriate to the audience 

 to deliver the presentation 

 to establish rapport with the audience 

 to keep to the time limit 

 body language 

 to make eye contact 

 p. 82 

 to intend 

 various 

 to attempt 

 approximately 

 remainder 

Audio 10.1.  

 to offer an e-book service 

 to launch a publishing project 

 to download the books to (computers, mobile phones) 

 media content (videos, pictures, music) 

 to explore the question 

 

Audio 10.2.  

 to be embedded with (other media content) 

 complete package 

 easy-to-carry e-reader 
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 read a text from a screen 

 glare (noun) 

 to be easier on the eye 

 to exist side by side 

 to welcome the change 

 to see smth as a challenge (threat) 

 to be in slow decline 

 to bring smb back to smth /doing smth 

Audio 10.5 

 information comes in streams 

 news outlets 

 to work on ways of doing smth 

SB R&W  

pp. 76-77 

  to have access to  

 an electrical circuit 

 a wire 

 an amplifier 

 to transmit speech 

 long-distance phone calls 

 to broadcast pictures 

 to put into public service 

 to be unveiled 

 to enable high-speed connections 

 to tune into TV programmes 

 to carry out research 

      p. 81 

 a degree in (languages) 

 to have total mastery in the language of the subject 

 to have complete mastery of a foreign language 

 thorough knowledge 

 broad general knowledge 

 to keep up to date with 

Language for Speaking  

(Lang Bank+Audio Scripts) 
Language for Presentations 

Advantages and disadvantages 

 One ad-

vantage/disadvantage of (a 

book) is that… 

 Another benefit/drawback 

is that… 

 You can…a book, but you 

can’t … an e-reader 

 On the positive/negative 

side… 

 On the one hand…, but on 

the other hand… 

 I really prefer…because… 

 The (advantages) are out-

SB p.79 

       Introduction 

 I’m going to talk about… 

 I’m going to focus on … 

 My talk/lecture/paper is 

about… 

 The subject of my 

talk/lecture/paper is… 

Structure 

 This talk will be divided in-

to…parts 

 The first/second/next/last 

part… 

 Next/Firstly/Secondly/Then/F
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weighed by the (disad-

vantages)… 

 Overall I think the (ad-

vantages) are greater than 

the (disadvantages)… 

 I personally like/don’t like 

 

Building an argument 

 Some people say that …  

 In my opinion, … 

 Imagine doing smth… 

 A second point that is 

brought up is… 

 So I believe there …  

 Therefore… 

 As a result… 

 So… 

 Consequently 

 Well, as I see it… 

 As you know, … 

 Interestingly, … 

 The problem with … is 

that… 

 One possible solution to 

this problem is …  

 Basically, … 

 -in fact,… 

 … in addition to … 

 I think it's quite probable 

… 

Supporting an argument: 

 Research seems to indi-

cate… 

 A recent survey showed…  

 According to a study by X, 

… 

 An example of … is … 

Recognizing an opposite view: 

 I agree that … but … 

 I admit that …  

 It is true that … 

 … but I wonder…  

inally I/we will look 

at/discuss… 

 

Clarifying/rephrasing 

 In other words, … 

 …that is to say, … 

 To put it another way… 

Summarizing 

 To recap, … 

 So, we have discussed… 

 To summarize, … 

Changing subject 

 Now, let's turn to … 

 Moving on, … 

 Let's turn our attention to … 

Concluding 

 So, we have looked at… 

 In conclusion, … 

 To conclude, … 

 

Useful expressions  

 What I'd like to do in today's 

lecture is … 

 The question we ask is sim-

ple: … 

 Let's begin with…  

 The next ... (innovation) I 

want to look at is … 

 The … (technology) I'm tol-

king about here is … 

 As will become clear below… 

 Therefore, the main argu-

ments in favour of … are as 

follows. 

 Is everyone with me so far? 

 Let me put that another way. 

 Are there any questions? 

 I have a slide of … 

 As you can see… 

 

Receptive Vocabulary List 

Destination C1&C2 
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Примерный план работы над темой 

АУДИТОРАЯ РАБОТА 

 

 

Количество 

часов 

Аспект темы Литература 

2  Technological Advances, 

Listening 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and Study 

Skills p. 76 - 79 

2 Vocabulary Development 

 

 

Receptive Vocabulary 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and Study 

Skills p. 82 

Destination C1&2 

2 Giving and supporting opin-

ions, Speaking 

 

Giving a presentation on 

new technology, Speaking 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and Study 

Skills p. 80, 81 + TB Photocopiable Speaking Activities 

p. 87  

2 Communication and tech-

nology, Reading 

 

Vocabulary Development 

SB Academic Skills, Reading, writing and Study Skills 

p. 76-78, 82 

1 What is a presentation? Handout “What is a presentation?”  

2 Language for presentations, 

Speaking 

 

Interpreting and translating, 

Writing for Speaking 

SB Academic Skills, Reading, writing and Study Skills 

p. 79, 80-81 

          2 

 

Giving presentations, 

Speaking 

 

Based on students’ own research 

2 Резервные часы (исполь-

зуются по усмотрению 

преподавателя) 

…………………… 

3 Контроль приобретенных 

знаний и навыков, сфор-

мированных умений уст-

ной и письменной речи 

1. Use of English (20 min) 

2. Essay: compari-

son/expository/opinion/evaluation/discursive (60 

min ) 

3. Monologue 

 

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени коррек-

тироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и потребно-

стей группы.  

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕТОВ 

 

 Выполнение домашних зданий. 
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 Подготовка к монологическим высказываниям и участию в дискуссии. 

 Подготовка презентации, оценивание  презентаций других студентов. 

 Экстенсивное чтение: чтение главы 10 Plugged In At Home из книги The Road Ahead 

by Bill Gates, выполнение заданий, содержащих вопросы в тестовой и открытой фор-

ме, с письменной фиксацией запрашиваемой информации в плане (outline). План, за-

полненный в рукописном варианте сдается преподавателю за 7 дней до окончания 

работы над темой.  

 

I List all the advantages of the highway according to the author. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

II   In the chapter there is a description of Bill Gate's house. What is said about each idea? 

Circle the letter of a sentence that gives the best summary. 

 

1. Description of the house 

a. Even though the house is larger than an average house, Bill Gates does not want it to 

feel cold or unfriendly. 

b. Bill Gates designed the house to accomodate one hundred people. 

2. Description of the technology in the house 

a. The technology is designed to be impressive and complex. 

b. The technology is designed to be easy to use and energy efficient. 

3. Analysis of the technology 

a. The information highway is a necessary part of everyone's life. 

b. Although the information highway has both positive and negative aspects, it is basically 

a positive technology. 

 

III The following exercise is based on outline of the part of the chapter about the house. 

An outline is the skeleton of a text, showing the main ideas, supporting details, and examples. 

Outlines are useful when taking notes from texts or when organising an essay. 

 

Complete the outline with the missing information: main ideas, supporting ideas, and examples 

from the text. You may need to look back at the reading while you are working.  

 

 

MAIN IDEA I. Fears about _______________ 

SUPPORT A. Reduce the time people spend socializing 

EXAMPLE 1. homes will become too cozy and self-contained 

EXAMPLE 2. people will become _____________ 

SUPPORT B. Not in agreement 

EXAMPLE 1. people are social animals 

EXAMPLE 2. highway only provides more entertainment and _____________ op-

tions 

a. ________________ 

b. ________________ 

c. ________________ 

EXAMPLE 3. people will decide to spend as much time out of their homes 

  MAIN IDEA II. Benefits of the information highway 
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A. Makes it easier to: 

1. maintain_____________ 

2. find_________________ 

B. Makes life more interesting 

1. people will meet in person 

2. meet people with common interests 

 III. Began thinking about home in the late 1980s 

A. Style preferences 

1. __________________ 

2.  not ostentatious 

B. Must accommodate sophisticated and changing technology 

1. not obtrusive 

2. functions as servant, not master 

IV. Selected the perfect property 

A. Location 

1. ___________ 

2. easy commuting distance 

B. Living space – average size 

1. living room 

a. size = ____________ 

b. area for ____________ or _____________ 

               2. other cozy spaces for one or two people 

               3. _________________ 

                      a. accommodates one hundred 

 V. ___________ controls the home environment 

A. Tells the home ___________ and _______________ 

B. House uses pin information to meet your needs 

1. ______________ follows you 

2. ______________ follows you 

3. ______________ follows you 

VI. Other readily and easy available technology 

A. Hand-held remotes and consoles in each room 

1. controls tell monitors: 

a. ________________ 

b. ________________ 

B. Visual displays 

1. large choice 

a. thousands of pictures 

b. _________________ 

c. _________________ 

d. television programmes 

e. many options for selecting information 

2. house can control visual displays 

a. materialize when you ___________ and vanish when you _____________ 

b. house can change programming depending on ___________ 

VII. Home has a state-of-the-art database 

A. First homeowner to have ot 

B. Database has more that _________________ 

1. includes photographs 

2. includes _____________ 
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C. Guests can call up anything they like 

1. __________________ 

2. pictures of sunsets 

3. skiing in the Ands, etc. 

VI. Future availablity of quality images 

A. On the information highway 

B. In homes 

IX. Conclusion: Experimenting and the future 

A. Bill Gates enjoys experimenting and may decide to: 

1. ______________ 

2. ______________ 

B. Hopes 

1. may like everything 

2. wonder how ______________ 

 

Критерии оценивания 

 

Записи полные, четкие и хорошо организованы. Strong Pass (10 – 8) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Pass (7 – 6) 

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Weak Pass (5 – 4) 

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail (1 – 3) 

 

9. Образовательные технологии
13

 

Достижение обозначенных выше целей освоения дисциплины «Практический курс пер-

вого иностранного языка (Модуль «Практика речи») и формирование компетенций, обозначен-

ных в Образовательном стандарте НИУ ВШЭ, основывается на использовании следующих об-

разовательных технологий: 

1) технологии традиционной учебной деятельности, которые реализуются в форме си-

стемны практических занятий, построенных в соответствии с целями и задачами освое-

ния содержания дисциплины, и используются для: 

 последовательной передачи знаний небольшими порциями,  

 поэтапного формирования, совершенствования и развития навыков и умений; 

 развитие мыслительных процессов. 

Традиционные технологии предполагают постановку преподавателем и принятие и 

уточнение студентом четких целей обучения и обеспечение соответствующего планирования их 

достижения; опору на применение наглядно-иллюстративных методов обучения; фронтальную, 

индивидуальную, групповую и парную работу преподавателя со студентами на учебных заня-

тиях, наличие эпизодически возникающей обратной связи преподавателя со студентом; инди-

                                                 
13

 Трактовка понятия «технология» дается по методическому пособию «Современные образовательные 

технологии в учебном процессе вуза [Текст]: методическое пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова, Т. 

А. Жукова, Е. А. Кагакина, О. М. Колупаева, Г. Г. Солодова, И. В. Тимонина; отв. ред. Н. Э. Касаткина. – Кемеро-

во: ГОУ «КРИРПО», 2011. – 237 с.» 
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видуальную работу студента с учебной литературой; наличие самостоятельной домашней рабо-

ты для подготовки к отдельным фиксированным в стабильном расписании занятиям; текущую 

проверку выполнения самостоятельных заданий студента преподавателем; оценку преподавате-

лем академических результатов студентов с помощью выполнения текущих контрольных работ, 

итоговых зачетов и экзаменов, проводимых по семестрам в соответствии с учебным планом по 

дисциплине. Традиционные технологии ориентированы в основном на решение предметных 

задач, обозначенных выше.  

2) инновационные технологии активного обучения, которые характеризуются  активиза-

цией поведения и мышления студентов и высокой степенью их вовлеченности в учеб-

ный процесс (активность студента сопоставима с активностью преподавателя); обяза-

тельностью взаимодействия учащихся между собой и/или с преподавателем; наличием 

предпосылок для поэтапной оценки успешности и полноты усвоения материала; твор-

ческим характером заданий.  

В рамках курса используются: 

 проектная технология: краткосрочные минипроекты; 

 технология организации исследовательской деятельности (студенческие кон-

ференции и дискуссии); 

 элементы кейс-технологии; 

 ролевые игры; 

 технологии «мозгового штурма»; 

 технология «Критическое мышление»; 

 технология «Дебаты». 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля  

Темы для эссе-сравнения 

 Compare and contrast the educationsystems in Russia and England  

 Compare and contrast the education systems in Country A and Country B   

 

Темы монологических высказываний 

 

 The importance of having good study habits 

 Learning styles 

 Multiple intelligence 

Темы для дискуссии 
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 How can universities help freshmen to adapt to a new academic environment? 

 How can universities help students to be academically successful? 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Темы для эссе c выражением собственного мнения 

 

 Should free trade be fair?  

 Does globalization affect the world’s economies in a positive way?  

Темы монологических высказываний 

 Free trade should really be free. 

 Is free trade fair trade? 

 Challenges of living in a global village. 

 

Темы для дискуссии 

 What can local cultures do in order not to be suppressed by the global one? 

 Is "globalization" another word for Americanization?  

 

Presentations 

 

You may choose to prepare presentations about recent developments in one of the follow-

ing areas: 

 Nanotechnology 

 Cloning 

 Robotics 

 Genetic engineering 

 Personal electronics 

 Artificial intelligence 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Особенности формирования оценки, обусловленные модульным построением курса 

Результирующая оценка за первый курс по дисциплине «Практический курс первого 

иностранного языка» рассчитывается по следующей формуле:  

 

О результирующая = ( О за первый и второй модуль  + О за третий модуль  + О за четвертый модуль ) / 3  

 

Оценки за модули складывается из следующих оценок.  

 

О за первый и второй модуль = О практика речи * 0,5 + О грамматика * 0,3 + О фонетика * 0,2 

О за третий модуль = О практика речи * 0,5 + О грамматика * 0,3 + О фонетика * 0,2 

О за четвертый модуль = О практика речи * 0,5 + О грамматика * 0,3 + О фонетика * 0,2 

 

Оценка за модуль по каждому из аспектов дисциплины (практика речи, грамматика, фо-

нетика) формируется следующим образом: 
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О за модуль по аспекту = О накопленная * 0,6 + О экзаменационная * 0,4  

  

Экзамены проводятся по каждому из аспектов во 2, 3 и 4 модулях.  

 

 Во втором модуле на экзаменационной неделе студенты сдают экзамен по 

грамматике. По практике речи и фонетике экзамен проводится в форме письменной контроль-

ной работы и/или устного опроса на последней паре.  

 Оценку за 2-ый, 3-ий и 4-ый модули выставляет преподаватель практики речи 

на основе сведений об оценках за модули, представленных ему лично (не через учебный офис) 

преподавателями грамматики и фонетики, работающими в той же группе. 

 

Оценка за модуль по каждому из аспектов рассчитывается по следующей формуле. 

            О за аспект = О накопленная * 0,6 + О экзаменационная * 0,4 

 

 В данной формуле          

     

            О экзаменационная выставляется на основе критериев, с которыми преподаватель знакомит 

студентов не позже, чем за 2 недели до даты экзамена, а 

 

О накопленная = О ауд * 0,4 + О текущий контроль * 0,4 + О сам работа * 0,2 

 

Например, накопленная оценка по практике речи за первый модуль это: 

 

О аудиторная = работа на практических занятиях (оценка по 10-ти балльной шкале выставля-

ется студенту не реже, чем раз в неделю). Если студент отсутствует без уважительной причины, 

в конце недели выставляется оценка 0. Результирующей оценкой, которую студент получает за 

самостоятельную работу в конце 1-го + 2-го, 3-го и 4-го модулей является среднее арифметиче-

ское оценок, полученных за каждую неделю и поделенное на количество учебных недель.  

 

Например, если в третьем модуле 11 учебных недель:  

О ауд за третий модуль = (О неделя 1 + О неделя 2 + неделя 3  + …. О неделя 11) / 11 

 

Если студент пропускает занятия по уважительной причине, ему выставляются оценки за те не-

дели, когда он присутствовал и  

 

О за текущий контроль рассчитывается согласно таблице, данной в Разделе 7 программы. 

 

Так, например: 

 

Тематический раздел 1. Education, learning and intelligence 

О текущий контроль = ( О промежуточная самостоятельная работа на знание лексики + О лексический тест + О эссе-сравнение + О 

монолог)  / 4 
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Тематический раздел 7. Architecture and engineering 

О текущий контроль = ( О промежуточная самостоятельная работа на знание лексики + О лексический тест + О summary + О пре-

зентация   + О дискуссия)  / 5 

 

О за самостоятельную работу выставляется на основе результатов выполнения задания по 

экстенсивному чтению или/и аудированию по единым для всех студентов программы критери-

ям. Критерии описаны в приложении к программе «Самостоятельная работа студентов».  

Критерии могут корректироваться преподавателем при условии согласования с академическим 

руководителем программы и своевременного информирования остальных преподавателей, ра-

ботающих по РПУД, и студентов.  

Критерии оценивания самостоятельной работы доводятся до сведения студентов на первом за-

нятии по теме.  

Все оценки аудиторную и самостоятельную работу и текущий контроль выставляются по шкале 

10 баллов.  

Для округления оценок используется следующий способ. Цифры 7, 8, 9 округляются до 1. Циф-

ры 1, 2, 3, 4, 5, 6 округляются до 0. Таким образом, оценка 2,7 округляется до 3, а оценка 2,6 – 

до двух.  

Вышеописанные правила формирования накопленной и экзаменационной оценки относятся к 

модулю «Практика речи» данной дисциплины. Порядок формирования оценок по грамматике и 

фонетике описан в Модуле 2 РПУД «Практическая грамматика» и Модуле 3 РПУД «Практиче-

ская фонетика».  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Ниже представлен перечень учебников по Практике речи. Перечни учебников по 

грамматике и фонетике даны в Модуле 2 РПУД «Практическая грамматика» и Модуле 3 РПУД 

«Практическая фонетика».  

 

12.1.Базовые учебники 

1. Headway Academic Skills Listening, Speaking and Study Skills, Level 3. Oxford University 

Press (Доступна электронная версия) 

2.  Headway Academic Skills Reading, Writing and Study Skills, Level 3. Oxford University 

Press (Доступна электронная версия) 

12.2. Основная литература 

1. Mann, Malcolm and Taylore-Knowles, Steve (2008) Destination C1&C2. Macmillan 

Publishers (Доступна электронная версия) 

2. Folse, Keith S., Muchmore-Vokoun, April and Vestri Solomon, Elena (2010) Great 

Writing 4, Essays. HEINLE CENGAGE Learning, USA 

12.3.Дополнительная литература 

1. Zemach Dorothy E. and Rumisek Liza A. (2007) Academic Writing. From Paragraph to Es-

say. Macmillan 
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12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Cambridge Dictionary. http://dictionary.cambridge.org/ru/ 

Oxford Online Collocation Dictionary. http://oxforddictionary.so8848.com/ 

The Free Dictionary by Farlex. 

http://www.thefreedictionary.com/Oxford+English+Dictionary+Online 

Thesaurus. http://www.thesaurus.com/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук (компьютер) + доступ у Интернету 

Проектор или смарт доска 

Колонки 
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2 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Практическая фо-

нетика английского языка», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», обучающихся по образовательной программе [укажите название образователь-

ной программы]. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ [Введите ссылку образовательный 

стандарт (ФГОС или ОС НИУ ВШЭ)]; 

 Образовательной программой 45.03.02 «Лингвистика», «Иностранные языки и межкультур-

ная коммуникация».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Иностран-

ные языки и межкультурная коммуникация», утвержденным в  201_г. 

3 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Практическая фонетика» является овладение студента-

ми английским произношением в рамках современной британской орфоэпической нормы  и со-

здание произносительной основы для дальнейшего развития правильной английской речи. 

В задачи курса входит формирование у студентов основных понятий об английском 

произношении и фонетических стилях, овладение базовыми теоретическими сведениями о фо-

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

языка и овладение практическими разговорными навыками английской устной монологической 

и диалогической речи.  

.  

4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Практическая фонетика» студент должен: 

 Знать особенности артикуляционной базы английского языка в сравнении с артику-

ляционной базой русского языка, правила артикуляции гласных  и согласных англий-

ского языка, правила словесного и фразового ударения, основные интонационные 

структуры английского языка и их функции, правила членения и расстановки пауз, 

особенности интонационных стилей английского языка. 

 Уметь фонетически правильно произносить гласные и согласные звуки английского 

языка, читать тексты на английском языке с правильной интонацией и распределени-

ем пауз, транскрибировать и интонировать предложения и тексты, выявлять и кор-

ректировать ошибки в речи. 

 Иметь навыки  фонетически нормативной речи на основе орфоэпической нормы про-

изношения,  фонетические навыки говорения в рамках монолога и диалога и навыки 

восприятия речи на слух в различных интонационных стилях. 

  

4.1 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие системные компе-

тенции: 

 

Таблица 1 

 

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

СК-1 СК-Б 1 Способен учиться, приобретать новые знания, уме-
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ния, в том числе в области, отличной от професси-

ональной. 

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

умения на практике. 

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

профессиональной области. 

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

области на основе анализа и синтеза. 

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

нивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

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

включая анализ проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета исследования, а 

также оценку его качества.  

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

накопленный опыт (собственный и чужой), рефлек-

сировать профессиональную и социальную дея-

тельность. 

СК-11 СК-Б 11 Способен осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной среде. 

 

4.2 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессио-

нальными (инструментальными и социально-личностными) компетенциями: 

Таблица 2 

 

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

ПК-3 ИК-Б 3 Способен самостоятельно подготовить дополни-

тельные учебные материалы для эффективного 

формирования языковых навыков и речевых уме-

ний с учетом специфики целевой аудитории. 

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

иностранным языкам с учетом психолого-

педагогических особенностей и задач целевой 

аудитории в учреждениях общего и среднего про-

фессионального, а также дополнительного образо-

вания. 

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

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефе-

ратов и библиографий по тематике проводимых ис-

следований под руководством научного руководи-

теля. 

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

принимать участие в научных дискуссиях, пред-

ставлять результаты и материалы собственных ис-

следований. 

ПК-25 СЛК-Б 25 Способен ориентироваться в системе общечелове-

ческих ценностей и ценностей мировой и россий-

ской культуры, понимает значение гуманистиче-
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ских ценностей для сохранения и развития совре-

менной цивилизации. 

 

5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу Б.1 (гуманитар-

ный/социальный/экономический блок) Основной образовательной программы (ООП) бака-

лавриата и для специализации «Лингвистика» является его базовой частью (Б.2.1Б). Она пред-

назначена для студентов 1 курса.  

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

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

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

дисциплине Английский язык в пределах ФГОС для полной средней школы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

1. Теория первого иностранного языка 

2. Теория и практика устного перевода 

3. Теория и практика письменного перевода 

 

6 Тематический план учебной дисциплины 

 

Таблица 3 

 

№ Название разделов Всего 

часов 

Практи-

ческие 

занятия (в 

неделю) 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Вводно-фонетический курс. Органы речи. 

Особенности артикуляционной базы ан-

глийского языка. 

6 2 4 

2 Артикуляция английских согласных. Пала-

тализация. Словесное ударение. Ассими-

ляция. Интонация. Intonation pattern I: 

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

6 2 4 

3 Артикуляция английских гласных. Носо-

вой взрыв. Потеря взрыва на стыке двух 

смычных звуков. Редукция. Intonation pat-

tern II: (Low Pre-Head +) High Head + Low 

Rise (+ Tail). 

6 2 4 

4 Дифтонги. Сочетания сонантов с предше-

ствующими согласными. Связующее r. In-

tonation pattern III: (Low Pre-Head  +) Low 

Rise (+ Tail). 

6 2 4 

5 Дифтонги. Трифтонги. Intonation pattern 

IV: (Low Pre-Head +) High Head + Low Rise 

(+ Tail). 

4 2 2 

6 Сочетания звуков. Ассимилятивные соче-

тания. Интонация разных типов предложе-

4 2 2 
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ния. Accidental Rise. Intonation pattern V: 

(Low Pre-Head+) High Fall (+ Tail). 

7 Our sitting room. Intonation pattern VI: (Low 

Pre-Head +) Stepping Head + Low Fall (+ 

Tail). Ship or sheep № 1. 

4 2 2 

8 Asking the time. Intonation pattern VII: (Low 

Pre-Head +) Stepping Head + Fall-Rise (+ 

Tail). Ship or sheep № 2. 

4 2 2 

9 Afternoon tea. Intonation pattern VIII: (Low 

Pre-Head +) Falling Head + Low Fall (+ 

Tail). Ship or sheep № 4. 

4 2 2 

10 The Browns’ dining-room. Intonation pattern 

IX: (Low Pre-Head +) Low Head + Mid-

Level Tone (+ Tail). Ship or sheep № 5. 

4 2 2 

11 Intonation patterns I-IX. Ship or sheep № 6.  4 2 2 

12 Morning and evening. Ship or sheep № 8. 4 2 2 

13 Those evening bells. Ship or ship № 9. 4 2 2 

14 Ship or sheep № 10. 4 2 2 

15 Balzac as a handwriting expert (чтение, пе-

ресказ). Ship or sheep № 11. 

4 2 2 

16 Twilight. Ship or sheep № 12. 4 2 2 

17 Mark Twain in France (чтение, пересказ). 

Ship or sheep № 15. 

4 2 2 

18 Lecture (Intonation). Own lecture on the Into-

nation pattern (Low Pre-head+) Low Fall 

(+Tail). Ship or sheep № 16. 

4 2 2 

 

7 Формы контроля знаний студентов 

 

Таблица 4 

 

Тип кон-

троля 

1-2 мо-

дули 

3-4 мо-

дули 

Параметры 

Текущий 

 

* * Устный опрос фонетических упражнений, фонети-

ческих текстов и их пересказа, стихотворений и 

лекции, проверка знания базовых интонационных 

структур и проверка навыков интонирования и 

транскрибирования фраз и  текстов 

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

Итоговый 

(экзамен) 

 * Устный ответ (в конце 4 модуля) 

 

 

8 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением об организации  контроля зна-

ний, утвержденным 21.12.12 ученым советом, приказ ректора от 16.01.2013 № 6, 18.1-01/1601-

03. В рамках данной программы используется балльно-рейтинговая система контроля, принятая 

в НИУ ВШЭ, при которой итоговая оценка складывается из оценки, полученной за устный от-
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вет на зачете, а также с учетом общих баллов за выполнение текущих заданий. Суммарное ко-

личество баллов позволяет адекватно определить оценку знаний и навыков студентов по дан-

ной дисциплине, а также их рейтинг среди других студентов курса. 

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

ответов студентов в ходе практических занятий, а также в конце 2 и 3 модулей – в виде кон-

трольной работы. 

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

конце 4 модуля. 

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

 

9 Содержание дисциплины 

Таблица 5 

 

Тема 1 Вводно-фонетический курс. Органы речи.  

Особенности артикуляционной базы английского языка.  

Артикуляционная гимнастика. 

Тема 2 Артикуляция английских согласных. Коррекция  навыков произнесения согласных.  

Палатализация. Словесное ударение. Ассимиляция. Интонация.  

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

Графическое изображение интонации (интонирование). 

Тема 3 Артикуляция английских гласных. Коррекция произнесения гласных.  

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

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

Отработка навыков произнесения. 

Тема 4 Дифтонги. Отработка произнесения дифтонгов.  

Сочетания сонантов с предшествующими согласными.  

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

Тема 5 Дифтонги. Трифтонги. Отработка произнесения трифтонгов.  

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

Тема 6 Сочетания звуков. Ассимилятивные сочетания.  

Интонация разных типов предложения. Accidental Rise. Интонационная структура V типа:  

(Low Pre-Head+) ) High Fall (+Tail). Отработка навыков произнесения. 

Тема 7 Фонетическое чтение текста Our sitting room.  

Отработка навыков информационного чтения.  

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

Ship or sheep, диалог № 1:”In a restaurant”. Выработка навыков разговорной речи,  

разговорный стиль. 

Тема 8 Фонетическое чтение текста Asking the time.  

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

Ship or sheep, диалог № 2 “An interesting film”. 

Тема 9 Фонетическое чтении диалога Afternoon tea.  

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

Ship or sheep, диалог № 4 “A bad highjacker”. 

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

Интонационная структура IX типа: (Low Pre-Head +) Low Head + Mid-Level Tone (+ Tail).  

Ship or sheep, диалог  № 5.”I love you”. 

Тема 11 Ship or sheep, диалог № 6 “At a party”. Интонирование, транскрибирование. 

Тема 12 Фонетическое чтение диалога Morning and evening. Ship or sheep, диалог № 8  

“A TV advertisement for ‘Onwash”’. 

Тема 13 Выработка навыков художественного чтения стихотворения Those evening bells –  
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художественный стиль.  

Ship or sheep № 9 “Sports report from Channel 4”.  

Тема 14 Ship or sheep, диалог № 10 “A lost book”. Интонирование, транскрибирование. 

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

информационный стиль. Ship or sheep №11 “In a good school”. 

Тема 16 Выработка навыков художественного чтения стихотворения Twilight.  

Ship or sheep № 12 “The worst nurse”. 

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

Ship or sheep, диалог № 15 “At a railway station”.   

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

научный стиль. Собственная лекция по интонации по модели  

(Low Pre-Head +) Low Fall (+ Tail). Ship or sheep № 16 “Mike, Myra and Violet”. 

 

 

В самостоятельной работе студенты используют аудио- и видеозаписи, отрабатывают 

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

лекции. Они также работают над интонационными структурами, транскрибируют и интониру-

ют предложения и фонетические тексты. Общий объем самостоятельной работы и распределе-

ние самостоятельной работы для разных видов подготовки студента определяется преподавате-

лем в ходе практических занятий по дисциплине. 

 

Таблица 6 

 

№ Наименование разделов дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (в 

академических 

часах) 

1 Вводно-фонетический курс. Ор-

ганы речи. Особенности артику-

ляционной базы английского 

языка. 

Использование аудиозаписей,  

артикуляционная  гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений 

4 

2 Артикуляция английских соглас-

ных. Палатализация. Словесное 

ударение. Ассимиляция. Интона-

ция. Intonation pattern I: (Low Pre-

Head +) Low Fall (+ Tail).  

Использование аудиозаписей,  

артикуляционная гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями  

4 

3 Артикуляция английских глас-

ных. Носовой взрыв. Потеря 

взрыва на стыке двух смычных 

звуков. Редукция. Intonation pat-

tern II: (Low Pre-Head +) High 

Head + Low Fall (+ Tail). 

Использование аудиозаписей, 

артикуляционная гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями 

4 

4 Дифтонги. Сочетания сонантов с 

предшествующими согласными. 

Связующее r. Intonation pattern 

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

Tail). 

Использование аудиозаписей, 

артикуляционная гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями, транскрибирование 

фраз, интонирование 

2 

5 Дифтонги. Трифтонги. Intonation 

pattern IV: (Low Pre-Head +) High 

Head + Low Rise (+ Tail). 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями, транскрибирование 

2 
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фраз, интонирование  

6 Сочетания звуков. Ассимилятив-

ные сочетания. Интонация раз-

ных типов предложения. Acci-

dental Rise. Intonation pattern V: 

(Low Pre-Head +) High Fall (+ 

Tail). 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями, транскрибирование 

фраз, интонирование 

2 

7 Our sitting room. Intonation pattern 

VI: (Low Pre-Head +) Stepping 

Head + Low Fall (+ Tail). Ship or 

sheep № 1. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста и интонирования 

2 

8 Asking the time. Intonation pattern 

VII: (Low Pre-Head +) Stepping 

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

sheep № 2. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста и интонирования 

2 

9 Afternoon tea. Intonation pattern 

VIII: (Low Pre-Head +) Falling 

Head + Low Fall (+ Tail). Ship or 

sheep № 4. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния диалога и воспроизведе-

ние наизусть,  интонирование 

2 

10 The Browns’ dining-room. Intona-

tion pattern IX: (Low Pre-Head +) 

Low Head + Mid-Level Tone (+ 

Tail). Ship or sheep № 5. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста и интонирования 

2 

11 Ship or sheep № 6. Интонирова-

ние, транскрибирование. Инто-

национные структуры I-IX. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния диалога и воспроизведе-

ние наизусть 

2 

12 Morning and evening. Ship or sheep 

№ 8. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста и воспроизведения 

наизусть, фонетическое чтение 

монолога 

2 

13 Twilight. Ship or sheep  № 9.  Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния стихотворения и воспро-

изведение наизусть 

2 

14 Ship or sheep № 10. Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния и воспроизведения 

наизусть 

2 

15 Balzac as a handwriting expert 

(чтение, пересказ). Ship or sheep 

№ 11. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния и пересказ текста, фонети-

ческое чтение монолога, инто-

нирование 

2 

16 Twilight. Ship or sheep № 12. Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния стихотворения и воспро-

изведение наизусть 

2 

17 Mark Twain in France (чтение, пе-

ресказ). Ship or sheep № 15. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

2 
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ния и пересказ текста, фонети-

ческое чтение монолога, инто-

нирование 

18 Lecture (Intonation). Ship or ship 

№ 16. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста лекции, подготовка 

собственной лекции по инто-

нации 

2 

 

10 Образовательные технологии 

При проведении занятий по дисциплине «Практическая фонетика» используются тради-

ционные формы: практические занятия, ролевые игры и дискуссии. На всех занятиях использу-

ются аудиовизуальные средства. 

 

11 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

11.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные вопросы/ задания для опроса: 

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

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

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

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

 Чтение и пересказ двух текстов: Balzac as a handwriting expert, Mark Twain in France. 5.

 Лекция по интонации. (O’Коннер).  6.

 Контрольные работы (интонирование и транскрибирование фраз, определение мо-7.

дальной окраски по типу предложения). 

 

11.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

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

2. Фонетическое чтение стихотворения (художественный стиль). 

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

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

 

12 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

12.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

          Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и проставляет в ра-

бочую ведомость: 

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

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

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

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

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

          Чтение лекции по интонации – 3 балла 

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

          Итоговый экзамен – макс. 100 баллов 

 

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

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

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

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

 

Таблица 7 

 

10-балльная шкала Количество баллов по аспекту 

1 0-20 

2 21-40 

3 41-60 

4 61-80 

5 81-100 

6 101-120 

7 121-140 

8 141-160 

9 161-180 

10 181-200 

 

 

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

перед итоговым контролем.  

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

 

Таблица 8 

 

100% шкала Шкала НИУ ВШЭ 

95%-100% 10 

90%-94% 9 

85%-89% 8 

79%-84% 7 

73%-78% 6 

66%-72% 5 

60%-65% 4 

38%-59% 3 

18%-37% 2 

0%-17% 1 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

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

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством опроса и про-

верки домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выстав-
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ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

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

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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

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

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

ветствия (Табл. 7): 

 

Таблица 9 

 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

Неуд. 1 

2 

3 

Удовл. 4 

5 

Хорошо 6 

7 

Отлично 8 

9 

10 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оцен-

ке она равна результирующей. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Практический курс первого иностранного языка для направления/ спе-

циальности  

45.03.04 подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста/аспиранта 
 

13 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

.  

13.1 Основная литература 

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

Дубна: Феникс+, 2009. 

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

М.: Готика, 2011. 

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

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

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

Publishing Ltd.  

13.2 Дополнительная литература  

1. Великая Е.В. Практикум по фонетике английского языка для студентов, обучающихся 

по специальности «Лингвистика». – М.: «Национальный книжный центр», 2016.  

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

практикум. – Дубна: Феникс+, 2008. 

3. www.twirpx.com. 

13.3 Справочники, словари, энциклопедии 

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

13.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

1. Speech Analyzer (3.0.1). 

2. Praat.  

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На практических занятиях используются видео- и аудиосредства, магнитофоны и ком-

пьютеры. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

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

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удель-

ных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки теку-

щего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

[указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число моду-

лей 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успева-

емости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-

01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (до-

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

оценивается в 1 балл.  

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

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

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или завершающий контроль. Сумма удельных весов должна быть равна едини-

це: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный 

контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в ди-

плом] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

для образовательной программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 

направления подготовки  (45.03.02) («Лингвистика») 

уровень (бакалавр) 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

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

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

 

   

Разработчик программы: 

Великая Е.В., профессор, доктор филологических наук, доцент 

evelikaya@hse.ru 

 

Одобрена на заседании департамента иностранных языков «___»____________ 201_ г. 

 

Руководитель департамента 

Соловова Е.Н.       ________  

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 201_  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

[Введите И.О. Фамилия] _________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

 

 

 

 

15 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Практическая фо-

нетика английского языка», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», обучающихся по образовательной программе [укажите название образователь-

ной программы]. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ [Введите ссылку образовательный 

стандарт (ФГОС или ОС НИУ ВШЭ)]; 

 Образовательной программой 45.03.02 «Лингвистика», «Иностранные языки и межкультур-

ная коммуникация».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Иностран-

ные языки и межкультурная коммуникация», утвержденным в  201_г. 

16 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Практическая фонетика» является овладение студента-

ми английским произношением в рамках современной британской орфоэпической нормы  и со-

здание произносительной основы для дальнейшего развития правильной английской речи. 

В задачи курса входит формирование у студентов основных понятий об английском 

произношении и фонетических стилях, овладение базовыми теоретическими сведениями о фо-

нетическом строе английского языка и работе органов речи, постановка звуков английского 
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языка и овладение практическими разговорными навыками английской устной монологической 

и диалогической речи.  

.  

17 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Практическая фонетика» студент должен: 

 Знать особенности артикуляционной базы английского языка в сравнении с артику-

ляционной базой русского языка, правила артикуляции гласных  и согласных англий-

ского языка, правила словесного и фразового ударения, основные интонационные 

структуры английского языка и их функции, правила членения и расстановки пауз, 

особенности интонационных стилей английского языка. 

 Уметь фонетически правильно произносить гласные и согласные звуки английского 

языка, читать тексты на английском языке с правильной интонацией и распределени-

ем пауз, транскрибировать и интонировать предложения и тексты, выявлять и кор-

ректировать ошибки в речи. 

 Иметь навыки  фонетически нормативной речи на основе орфоэпической нормы про-

изношения,  фонетические навыки говорения в рамках монолога и диалога и навыки 

восприятия речи на слух в различных интонационных стилях. 

  

17.1 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие системные компе-

тенции: 

 

Таблица 1 

 

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

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

ния, в том числе в области, отличной от професси-

ональной. 

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

умения на практике. 

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

профессиональной области. 

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

области на основе анализа и синтеза. 

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

нивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

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

включая анализ проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета исследования, а 

также оценку его качества.  

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

накопленный опыт (собственный и чужой), рефлек-

сировать профессиональную и социальную дея-

тельность. 

СК-11 СК-Б 11 Способен осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной среде. 
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17.2 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессио-

нальными (инструментальными и социально-личностными) компетенциями: 

Таблица 2 

 

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

ПК-3 ИК-Б 3 Способен самостоятельно подготовить дополни-

тельные учебные материалы для эффективного 

формирования языковых навыков и речевых уме-

ний с учетом специфики целевой аудитории. 

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

иностранным языкам с учетом психолого-

педагогических особенностей и задач целевой 

аудитории в учреждениях общего и среднего про-

фессионального, а также дополнительного образо-

вания. 

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

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефе-

ратов и библиографий по тематике проводимых ис-

следований под руководством научного руководи-

теля. 

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

принимать участие в научных дискуссиях, пред-

ставлять результаты и материалы собственных ис-

следований. 

ПК-25 СЛК-Б 25 Способен ориентироваться в системе общечелове-

ческих ценностей и ценностей мировой и россий-

ской культуры, понимает значение гуманистиче-

ских ценностей для сохранения и развития совре-

менной цивилизации. 

 

18 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу Б.1 (гуманитар-

ный/социальный/экономический блок) Основной образовательной программы (ООП) бака-

лавриата и для специализации «Лингвистика» является его базовой частью (Б.2.1Б). Она пред-

назначена для студентов 1 курса.  

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

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

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

дисциплине Английский язык в пределах ФГОС для полной средней школы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

1. Теория первого иностранного языка 

2. Теория и практика устного перевода 

3. Теория и практика письменного перевода 

 

19 Тематический план учебной дисциплины 
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Таблица 3 

 

№ Название разделов Всего 

часов 

Практи-

ческие 

занятия (в 

неделю) 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Вводно-фонетический курс. Органы речи. 

Особенности артикуляционной базы ан-

глийского языка. 

6 2 4 

2 Артикуляция английских согласных. Пала-

тализация. Словесное ударение. Ассими-

ляция. Интонация. Intonation pattern I: 

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

6 2 4 

3 Артикуляция английских гласных. Носо-

вой взрыв. Потеря взрыва на стыке двух 

смычных звуков. Редукция. Intonation pat-

tern II: (Low Pre-Head +) High Head + Low 

Rise (+ Tail). 

6 2 4 

4 Дифтонги. Сочетания сонантов с предше-

ствующими согласными. Связующее r. In-

tonation pattern III: (Low Pre-Head  +) Low 

Rise (+ Tail). 

6 2 4 

5 Дифтонги. Трифтонги. Intonation pattern 

IV: (Low Pre-Head +) High Head + Low Rise 

(+ Tail). 

4 2 2 

6 Сочетания звуков. Ассимилятивные соче-

тания. Интонация разных типов предложе-

ния. Accidental Rise. Intonation pattern V: 

(Low Pre-Head+) High Fall (+ Tail). 

4 2 2 

7 Our sitting room. Intonation pattern VI: (Low 

Pre-Head +) Stepping Head + Low Fall (+ 

Tail). Ship or sheep № 1. 

4 2 2 

8 Asking the time. Intonation pattern VII: (Low 

Pre-Head +) Stepping Head + Fall-Rise (+ 

Tail). Ship or sheep № 2. 

4 2 2 

9 Afternoon tea. Intonation pattern VIII: (Low 

Pre-Head +) Falling Head + Low Fall (+ 

Tail). Ship or sheep № 4. 

4 2 2 

10 The Browns’ dining-room. Intonation pattern 

IX: (Low Pre-Head +) Low Head + Mid-

Level Tone (+ Tail). Ship or sheep № 5. 

4 2 2 

11 Intonation patterns I-IX. Ship or sheep № 6.  4 2 2 

12 Morning and evening. Ship or sheep № 8. 4 2 2 

13 Those evening bells. Ship or ship № 9. 4 2 2 

14 Ship or sheep № 10. 4 2 2 

15 Balzac as a handwriting expert (чтение, пе-

ресказ). Ship or sheep № 11. 

4 2 2 

16 Twilight. Ship or sheep № 12. 4 2 2 

17 Mark Twain in France (чтение, пересказ). 

Ship or sheep № 15. 

4 2 2 

18 Lecture (Intonation). Own lecture on the Into- 4 2 2 
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nation pattern (Low Pre-head+) Low Fall 

(+Tail). Ship or sheep № 16. 

 

20 Формы контроля знаний студентов 

 

Таблица 4 

 

Тип кон-

троля 

1-2 мо-

дули 

3-4 мо-

дули 

Параметры 

Текущий 

 

* * Устный опрос фонетических упражнений, фонети-

ческих текстов и их пересказа, стихотворений и 

лекции, проверка знания базовых интонационных 

структур и проверка навыков интонирования и 

транскрибирования фраз и  текстов 

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

Итоговый 

(экзамен) 

 * Устный ответ (в конце 4 модуля) 

 

 

21 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением об организации  контроля зна-

ний, утвержденным 21.12.12 ученым советом, приказ ректора от 16.01.2013 № 6, 18.1-01/1601-

03. В рамках данной программы используется балльно-рейтинговая система контроля, принятая 

в НИУ ВШЭ, при которой итоговая оценка складывается из оценки, полученной за устный от-

вет на зачете, а также с учетом общих баллов за выполнение текущих заданий. Суммарное ко-

личество баллов позволяет адекватно определить оценку знаний и навыков студентов по дан-

ной дисциплине, а также их рейтинг среди других студентов курса. 

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

ответов студентов в ходе практических занятий, а также в конце 2 и 3 модулей – в виде кон-

трольной работы. 

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

конце 4 модуля. 

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

 

22 Содержание дисциплины 

Таблица 5 

 

Тема 1 Вводно-фонетический курс. Органы речи.  

Особенности артикуляционной базы английского языка.  

Артикуляционная гимнастика. 

Тема 2 Артикуляция английских согласных. Коррекция  навыков произнесения согласных.  

Палатализация. Словесное ударение. Ассимиляция. Интонация.  

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

Графическое изображение интонации (интонирование). 

Тема 3 Артикуляция английских гласных. Коррекция произнесения гласных.  

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

Интонационная структура II типа: (Low Pre-Head +) High Head + Low Rise (+ Tail).  
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Отработка навыков произнесения. 

Тема 4 Дифтонги. Отработка произнесения дифтонгов.  

Сочетания сонантов с предшествующими согласными.  

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

Тема 5 Дифтонги. Трифтонги. Отработка произнесения трифтонгов.  

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

Тема 6 Сочетания звуков. Ассимилятивные сочетания.  

Интонация разных типов предложения. Accidental Rise. Интонационная структура V типа:  

(Low Pre-Head+) ) High Fall (+Tail). Отработка навыков произнесения. 

Тема 7 Фонетическое чтение текста Our sitting room.  

Отработка навыков информационного чтения.  

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

Ship or sheep, диалог № 1:”In a restaurant”. Выработка навыков разговорной речи,  

разговорный стиль. 

Тема 8 Фонетическое чтение текста Asking the time.  

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

Ship or sheep, диалог № 2 “An interesting film”. 

Тема 9 Фонетическое чтении диалога Afternoon tea.  

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

Ship or sheep, диалог № 4 “A bad highjacker”. 

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

Интонационная структура IX типа: (Low Pre-Head +) Low Head + Mid-Level Tone (+ Tail).  

Ship or sheep, диалог  № 5.”I love you”. 

Тема 11 Ship or sheep, диалог № 6 “At a party”. Интонирование, транскрибирование. 

Тема 12 Фонетическое чтение диалога Morning and evening. Ship or sheep, диалог № 8  

“A TV advertisement for ‘Onwash”’. 

Тема 13 Выработка навыков художественного чтения стихотворения Those evening bells –  

художественный стиль.  

Ship or sheep № 9 “Sports report from Channel 4”.  

Тема 14 Ship or sheep, диалог № 10 “A lost book”. Интонирование, транскрибирование. 

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

информационный стиль. Ship or sheep №11 “In a good school”. 

Тема 16 Выработка навыков художественного чтения стихотворения Twilight.  

Ship or sheep № 12 “The worst nurse”. 

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

Ship or sheep, диалог № 15 “At a railway station”.   

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

научный стиль. Собственная лекция по интонации по модели  

(Low Pre-Head +) Low Fall (+ Tail). Ship or sheep № 16 “Mike, Myra and Violet”. 

 

 

В самостоятельной работе студенты используют аудио- и видеозаписи, отрабатывают 

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

лекции. Они также работают над интонационными структурами, транскрибируют и интониру-

ют предложения и фонетические тексты. Общий объем самостоятельной работы и распределе-

ние самостоятельной работы для разных видов подготовки студента определяется преподавате-

лем в ходе практических занятий по дисциплине. 

 

Таблица 6 

 

№ Наименование разделов дисци- Вид самостоятельной работы Трудоемкость (в 
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плины академических 

часах) 

1 Вводно-фонетический курс. Ор-

ганы речи. Особенности артику-

ляционной базы английского 

языка. 

Использование аудиозаписей,  

артикуляционная  гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений 

4 

2 Артикуляция английских соглас-

ных. Палатализация. Словесное 

ударение. Ассимиляция. Интона-

ция. Intonation pattern I: (Low Pre-

Head +) Low Fall (+ Tail).  

Использование аудиозаписей,  

артикуляционная гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями  

4 

3 Артикуляция английских глас-

ных. Носовой взрыв. Потеря 

взрыва на стыке двух смычных 

звуков. Редукция. Intonation pat-

tern II: (Low Pre-Head +) High 

Head + Low Fall (+ Tail). 

Использование аудиозаписей, 

артикуляционная гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями 

4 

4 Дифтонги. Сочетания сонантов с 

предшествующими согласными. 

Связующее r. Intonation pattern 

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

Tail). 

Использование аудиозаписей, 

артикуляционная гимнастика, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями, транскрибирование 

фраз, интонирование 

2 

5 Дифтонги. Трифтонги. Intonation 

pattern IV: (Low Pre-Head +) High 

Head + Low Rise (+ Tail). 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями, транскрибирование 

фраз, интонирование  

2 

6 Сочетания звуков. Ассимилятив-

ные сочетания. Интонация раз-

ных типов предложения. Acci-

dental Rise. Intonation pattern V: 

(Low Pre-Head +) High Fall (+ 

Tail). 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетических 

упражнений, работа со слова-

рями, транскрибирование 

фраз, интонирование 

2 

7 Our sitting room. Intonation pattern 

VI: (Low Pre-Head +) Stepping 

Head + Low Fall (+ Tail). Ship or 

sheep № 1. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста и интонирования 

2 

8 Asking the time. Intonation pattern 

VII: (Low Pre-Head +) Stepping 

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

sheep № 2. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста и интонирования 

2 

9 Afternoon tea. Intonation pattern 

VIII: (Low Pre-Head +) Falling 

Head + Low Fall (+ Tail). Ship or 

sheep № 4. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния диалога и воспроизведе-

ние наизусть,  интонирование 

2 

10 The Browns’ dining-room. Intona-

tion pattern IX: (Low Pre-Head +) 

Low Head + Mid-Level Tone (+ 

Tail). Ship or sheep № 5. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста и интонирования 

2 

11 Ship or sheep № 6. Интонирова- Использование аудиозаписей, 2 
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ние, транскрибирование. Инто-

национные структуры I-IX. 

отработка фонетического чте-

ния диалога и воспроизведе-

ние наизусть 

12 Morning and evening. Ship or sheep 

№ 8. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста и воспроизведения 

наизусть, фонетическое чтение 

монолога 

2 

13 Twilight. Ship or sheep  № 9.  Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния стихотворения и воспро-

изведение наизусть 

2 

14 Ship or sheep № 10. Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния и воспроизведения 

наизусть 

2 

15 Balzac as a handwriting expert 

(чтение, пересказ). Ship or sheep 

№ 11. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния и пересказ текста, фонети-

ческое чтение монолога, инто-

нирование 

2 

16 Twilight. Ship or sheep № 12. Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния стихотворения и воспро-

изведение наизусть 

2 

17 Mark Twain in France (чтение, пе-

ресказ). Ship or sheep № 15. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния и пересказ текста, фонети-

ческое чтение монолога, инто-

нирование 

2 

18 Lecture (Intonation). Ship or ship 

№ 16. 

Использование аудиозаписей, 

отработка фонетического чте-

ния текста лекции, подготовка 

собственной лекции по инто-

нации 

2 

 

23 Образовательные технологии 

При проведении занятий по дисциплине «Практическая фонетика» используются тради-

ционные формы: практические занятия, ролевые игры и дискуссии. На всех занятиях использу-

ются аудиовизуальные средства. 

 

24 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

24.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные вопросы/ задания для опроса: 

 Контрольное чтение фонетических упражнений (1-43). 8.

 Контрольное двух чтение текстов: Our sitting room, The Browns’ dining room.  9.

 Чтение наизусть двух стихотворений из списка: Those evening bells, Twilight.  10.

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

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

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

 Чтение диалогов: Morning and evening, Afternoon tea. 11.

 Чтение и пересказ двух текстов: Balzac as a handwriting expert, Mark Twain in France. 12.

 Лекция по интонации. (O’Коннер).  13.

 Контрольные работы (интонирование и транскрибирование фраз, определение мо-14.

дальной окраски по типу предложения). 

 

24.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

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

2. Фонетическое чтение стихотворения (художественный стиль). 

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

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

 

25 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

25.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

          Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и проставляет в ра-

бочую ведомость: 

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

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

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

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

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

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

          Чтение лекции по интонации – 3 балла 

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

          Итоговый экзамен – макс. 100 баллов 

 

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

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

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

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

 

Таблица 7 

 

10-балльная шкала Количество баллов по аспекту 

1 0-20 

2 21-40 

3 41-60 

4 61-80 

5 81-100 

6 101-120 

7 121-140 

8 141-160 

9 161-180 

10 181-200 
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Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем.  

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

 

Таблица 8 

 

100% шкала Шкала НИУ ВШЭ 

95%-100% 10 

90%-94% 9 

85%-89% 8 

79%-84% 7 

73%-78% 6 

66%-72% 5 

60%-65% 4 

38%-59% 3 

18%-37% 2 

0%-17% 1 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

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

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством опроса и про-

верки домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выстав-

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

работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

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

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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

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

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

ветствия (Табл. 7): 

 

Таблица 9 

 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

Неуд. 1 

2 
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3 

Удовл. 4 

5 

Хорошо 6 

7 

Отлично 8 

9 

10 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оцен-

ке она равна результирующей. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

26 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

.  

26.1 Основная литература 

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

Дубна: Феникс+, 2009. 

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

М.: Готика, 2011. 

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

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

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

Publishing Ltd.  

26.2 Дополнительная литература  

1. Великая Е.В. Практикум по фонетике английского языка для студентов, обучающихся 

по специальности «Лингвистика». – М.: «Национальный книжный центр», 2016.  

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

практикум. – Дубна: Феникс+, 2008. 

3. www.twirpx.com. 

26.3 Справочники, словари, энциклопедии 

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

26.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

3. Speech Analyzer (3.0.1). 
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4. Praat.  

27 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На практических занятиях используются видео- и аудиосредства, магнитофоны и ком-

пьютеры. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

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

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удель-

ных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки теку-

щего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

3. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

[указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

4. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число моду-

лей 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успева-

емости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-

01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (до-

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

оценивается в 1 балл.  
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[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или завершающий контроль. Сумма удельных весов должна быть равна едини-

це: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный 

контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в ди-

плом] 
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PRACTICAL GRAMMAR  

  

  

Author of the Course Syllabus:  

Goumovskaya, G. N., Professor, PhD, goumovskayagaln@mail.ru   

  

 

The following program cannot be used by other departments of the University and other univer-

sities without the permission of the program developer.  

Field of application and normative references  

The following program establishes minimal requirements for students` knowledge and 

skills and determines the content and types of classes and assessment.  

The program is designed for teachers, academic assistants and students studying the 

course "Practical Grammar" (“Linguistics” 45.03.02).  

The program is designed in accordance with:  

The educational standard of National Research University "Higher School of Econom-

ics"  

(“Linguistics” 45.03.02, the qualification "Academic Bachelor’);  

The educational program "Foreign Languages and Intercultural Communication";  

The course syllabus (“Linguistics” 45.03.02, specialization "Theory and Methods of 

Teaching Foreign Languages", "Linguistics", "Linguistics and Translation") approved in 2015.  

Learning Objectives  

The aims of the course are:  to form systemic and professional competencies based on 

the in-depth knowledge of English grammar, to implement effective English language teaching 

in the educational system and to use language as a means of professional communication.  

Learning Outcomes  

As a result of mastering the course students should have:  

Knowledge:   

- of the English grammatical structure  

Abilities:   
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- to identify and formulate the grammatical meaning of the categorical forms and other gram-

mar tools  

- to select and use categorical forms and other grammatical means in the process of communi-

cation   

- to analyze structural and semantic architectonics of the text as a whole and at the level of its 

microstructure.   

 Skills:  

- to build cohesive oral and written texts in the English language   

- to use language  means of various levels to achieve communicative aims in the communica-

tion process   

  

As a result of mastering the course students should possess the following competences:  

Competence   

Code in 

the  

FSES/ 

NRU  

Descriptors – key features of 

achievement (achievement pro-

gress indicator)  

  

Teaching forms and meth-

ods contributing to the for-

mation and development of 

competences  
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СК-Б3  УК-2   

  

Able to identify the scientific na-

ture of the problems in the profes-

sional field.   

  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

study tasks, case studies. 

Information projects.  

Lectures, workshops and 

master classes given by 

leading theorists and practi-

tioners in the field of Eng-

lish grammar.  

Open discussions on current 

topics.  

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

on the results of individual 

research, individual and 

group projects.  

  

  

СК-Б4   

  

УК-3   

  

Able to solve problems in profes-

sional activities on the basis of 

analysis and synthesis.   

  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

study tasks, case studies.  

Information projects.  

Work with original sources 

(related articles on various 

topics, preparation of  
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   abstracts and summaries), 

Power Point presentations;  

The formation of all types 

of speech activity by means 

of foreign language;  

presentation of case studies 

in the Harvard format, re-

flective monologue on the 

given topic  

dialogue-views exchange 

on the given topic.  

  

СК-Б6   

  

УК-5  Able to work with information: 

find, evaluate and use infor-

mation from various sources re-

quired for the solution of scien-

tific and professional tasks (on 

the basis of the system approach).   

  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Information projects.  

Work with original sources 

(related articles on various 

topics, the preparation of 

abstracts and reports), Pow-

er Point presentations; Work 

on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and collective pro-

jects.  

The formation  of all types 

of speech activities by 

means of foreign language.  
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СК-Б7   

  

УК-6   

  

Able to conduct research (prob-

lem analysis, setting goals and 

objectives, the allocation of the 

object and subject of study, 

choice of research methods, quali-

ty evaluation).   

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Information projects.  

 

    Work with original sources 

(related articles on various 

topics, the preparation of 

abstracts and reports), Pow-

er Point presentations; Work 

on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and collective pro-

jects. The formation  of all 

types of speech activities  

by means of foreign lan-

guage.  
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СК-Б8   

  

УК-7   

  

Able to work in a team environ-

ment.   

  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Open discussions on current 

topics in professional fields.  

The formation of all types 

of speech activities by 

means of foreign language.  

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects.  

  

СК-Б9   

  

УК-8   

  

Able to communicate effectively 

minding communication aims and 

environment.   

  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  
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   Information projects.  

The formation of all types 

of speech activities by 

means of foreign language;  

Monological  and dialogical 

speech formation,  

presentation of case studies 

in the Harvard format, re-

flective monologue on the 

given topic,  

dialogue-views exchange 

on given topics.  

  

СК-Б10   

  

УК-9   

  

Able to critically evaluate  and 

reflect on the professional experi-

ence, professional and social ac-

tivities.   

  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Work with original sources 

(related articles on various 

topics, the preparation of 

abstracts and reports), Pow-

er Point presentations; Work 

on group projects.  

Presentation and discussion 

of the  research results, in-

dividual and group projects.   

  

in teaching activity:  

ПК-1  ИК-Б1   

  

Able to plan a series of lessons in 

foreign languages based on the 

program of institutions of second-

ary professional and additional 

education  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  
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   Role-playing games.  

Information projects.  

Lectures, workshops and 

master classes  given by 

leading theorists and practi-

tioners in the field of Eng-

lish grammar.  

Work with original sources, 

presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects.   

  

ПК-2  ИК-Б2  

  

Able to plan and give lessons 

based on the academic calendar 

using basic educational methodi-

cal complex and  various forms of 

group and individual work  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Lectures, workshops and 

master classes given by 

leading theorists and practi-

tioners in the field of Eng-

lish grammar.  

Work with original sources, 

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects.   
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ПК-3  ИК-Б3   

  

Able to prepare additional teach-

ing materials for the efficient 

formation of language skills, tak-

ing into account the specifics of 

the target audience  

practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

 

   Lectures, workshops and 

master classes given  by 

leading theorists and practi-

tioners in the field of Eng-

lish grammar.  

Work with original sources, 

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects.   

   

ПК-4  ИК-Б4   

  

Able to prepare materials to moni-

tor, plan and implement the cur-

rent and intermediate control and 

evaluate the results  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Lectures, workshops and 

master classes given  by 

leading theorists and practi-

tioners in the field of Eng-

lish grammar.  

Work with original sources, 

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects.   
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ПК-5  ИК-Б5   

  

Able to organize extra-curricular 

work in foreign languages, taking 

into account psycho-pedagogical 

features and target audience in 

institutions of secondary profes-

sional and additional education  

Practical lessons in solv-

ing grammatical  algo-

rithms, learning and cogni-

tive tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Lectures, workshops and 

master classes given  by 

leading theorists and  

 

   practitioners in the field of 

English grammar.  

Work with original sources, 

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects.   

   

in the scientific - research and scientific-methodological activities:  

ПК-6  ИК-Б6  

  

Able to conduct empirical re-

search of problem situations or 

dissonance in the sphere of pro-

fessional activities  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Information projects. Work 

with original sources; 

Work  on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects. 

The formation of all types 

of speech activities  

by means of foreign lan-

guage.  
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ПК-7  ИК-Б7   

  

Able to test  software and other 

products of the linguistic, meth-

odological, translating and other 

professional profiles  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects. Work 

with original sources; 

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects. 

The formation  of  

 

   all types of speech activities  

by means of foreign lan-

guage.  

  

ПК-8  ИК-Б8  

  

Able to collect scientific in-

formation, prepare  reviews, 

abstracts, reports and bibliog-

raphies on the subject of ongo-

ing research under the guid-

ance of the supervisor  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Information projects. Work 

with original sources; 

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects. 

The formation of all types of 

speech activities  

by means of foreign lan-

guage.  

  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

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

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

ПК-9  ИК-Б9  

  

Able to make presentations 

and reports, participate in sci-

entific discussions,  present 

research results and materials  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Information projects.  

Open discussions on current 

topics.  

Work with original sources; 

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects. 

The formation of all types of 

speech activities  

by means of foreign lan-

guage.  

  

 

ПК-10  ИК-Б10   

  

Able to identify specific problems 

affecting the efficiency of intercul-

tural and interlingual contacts, 

learning foreign languages, criti-

cally analyze and propose solu-

tions/ways to overcome them  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects. Work 

with original sources; 

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects. 

The formation of all types of 

speech activities  

by means of foreign lan-

guage.  
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ПК-11  ИК-Б11   

  

Able to provide expert linguistic 

analysis of speech and written 

texts in foreign languages for 

their assessment and possible use 

in professional activities  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects. Work 

with original sources; 

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects. 

The formation of all types of 

speech activities  

by means of foreign lan-

guage.  

  

In translating and interpreting activities:  

ПК-12  ИК-Б12   

  

Able to select and use different 

translation types and techniques 

(minding the text and the  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms,  

 

  situation) to achieve maximal 

communicative effect  

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Information projects.  

Work with original sources;   

The formation of all types 

of speech activities by 

means of foreign language;  

Monological and dialogical 

speech formation.  
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ПК-13  ИК-Б13  

  

Able to work with Russian and 

foreign texts, taking into account 

actual tasks and aims  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Information projects.  

Work with  original 

sources;   

The formation of all types 

of speech activities by 

means of foreign language;  

Monological and dialogical 

speech formation.  

  

ПК-14  ИК-Б14   

  

Able to  prepare for translation 

(using information search in refer-

ence materials and computer net-

works  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Information projects.  

Work with original sources;   

The formation of all types 

of speech activities by 

means of foreign language;  

Monological and dialogical 

speech formation.  

  

In consulting and communicative activities:  
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ПК-15  ИК-Б15   

  

Able to find ways to resolve a  

conflict in case of communica-

tion failure  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects.   

Monological and dialogical 

speech formation.  

Reflective monologue on 

the given topic  

dialogue-views exchange 

on certain topics.  

  

ПК-16  ИК-Б16   

  

Able to simulate possible com-

municative situations between 

representatives of  

different cultures and 

communities  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects.   

Monological and dialogical 

speech formation.  

Reflective monologue on 

the given topic  
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   dialogue-views exchange 

on certain topics.  

  

In organizational and management activities:  

ПК-17  ИК-Б17   

  

Able to organize business meet-

ings, conferences, seminars in 

multiple  languages  

Practical lessons in solving 

grammatical algorithms, 

learning and cognitive 

tasks, case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Open discussions on current 

topics.  

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects. 

The formation of all types of 

speech activities  

by means of foreign lan-

guage.  
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ПК-18  ИК-Б18  Able to prepare conference and 

seminar materials for publication  

.;  Practical lessons in 

solving  grammatical 

algorithms, learning 

and cognitive tasks, 

case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Work with original sources 

(reviews on various topics, 

preparation of abstracts and 

reports), Power Point 

presentations;  

The formation of all types 

of speech activities by 

means of foreign language.  

  

ПК-19  ИК-Б19  Able to organize group activity to 

achieve set goals  

Practical classes on solution 

of grammatical algorithms, 

learning and cognitive tasks, 

case studies.  

Role-playing games.  

Information projects.  

Work on group projects.  

Presentation and discussion 

of the research results, indi-

vidual and group projects. 

The formation of all types of 

speech activities  

by means of foreign lan-

guage.  

  

  

[Competencies for the course program are taken from: FSES/ HSE educational standard, 

which lists all competences in the educational program; the concept of educational programs 

(or similar documents), produced by the department (competences are presented in the Matrix 

of competences and academic courses.]  
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The place of the course in the structure of the educational program  

The course "Practical Grammar" is the basic part of the professional cycle. To complete 

the course, students  are supposed to use knowledge and skills acquired through studying the 

school subject "Foreign Language" at the previous level of education.   

"Practical Grammar of  the First Foreign Language" is a necessary basis for passing the 

teaching practice and preparation for the final state certification.   

To complete the course, students should possess the following knowledge and compe-

tencies:   

pedagogical activity:   

• analysis and practice of current educational standards and programs;   

• application of modern techniques, organizational forms and technologies of education, train-

ing by means of foreign language;   

• learning outcomes evaluation using a variety of forms and types of control;   

• conducting training sessions and extra-curricular work in foreign languages in institutions of 

secondary professional and additional education;   

• development of teaching materials using modern information resources and technologies;   

• usage of texts in foreign and native language for various purposes of training and supervision.   

  

scientific-methodical and scientific-research activities:   

• identification and critical analysis of specific intercultural communication  problems that in-

fluence the effectiveness of intercultural and interlingual contacts, learning foreign languages;   

• expert linguistic analysis of speech and written texts in the working languages;   

• empirical studies on problem situations and dissonance in the field of intercultural communi-

cation;   

• testing (expertise) of  linguistic software products;   

• research in specific areas of linguistics, theory and practice of translation, intercultural com-

munication and other Humanities with the application of acquired theoretical and practical 

knowledge;   

• preparation of training, methodological, control and measuring program materials;   

• developing various types of software products taking into account specifics of subject and 

pedagogical tasks for different target audiences;   

• gathering scientific information, preparation of reviews, abstracts and bibliographies on the 

subject of ongoing research;   
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• participation in scientific discussions and defending  scientific papers of various levels; re-

porting on the conducted research;   

• oral, written and virtual (placed in information networks) representations of conducted re-

search;   

• organization  of information-search activities aimed at improving professional skills in the 

field of foreign languages teaching methods, translation and intercultural communication.   

  

translation:   

• usage of different translation  methods with regard to the nature of the text and translation 

conditions to achieve maximal communicative effect;   

• processing of  Russian and foreign-language texts in the working and practical purposes.   

• organization of  linguistic material formalization in accordance with the tasks.   

  

consultative and communicative activities:   

• usage of conflict resolution tactics in the field of intercultural communication;   

• cross-cultural communication in different professional spheres;   

• acting as a mediator in the field of intercultural communication.   

  

organizational and managerial activities:   

• organization of business negotiations, conferences, symposia, seminars with the use of multi-

ple working languages and participation in the preparation of materials for publication, etc.;   

• organizing and conducting competitions, contests and other creative events associated with 

the usage of a foreign language in socio-cultural, cultural and academic spheres of communi-

cation;   

• popularization and promotion of foreign language education.   

  

The course should be used in the study of the following subjects:   

Theory and methodology of teaching foreign languages   

Practice and  methodology of teaching foreign languages   

The theory of the first foreign language   

Theory and practice of interpreting;   
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Theory and practice of translation;   

General theory of translation;   

Specific theories of translation;   

Practice of intercultural communication;   

Theory of intercultural communication;   

Cultural aspects;   

Intercultural communication protocol and etiquette  

  

Course Plan  

 [The plan reflects the course plan (list of topics), structured on types of lessons indicat-

ing their volumes in accordance with WS]   

[The following subjects are assigned to one department only]   

№  Section title  
Total 

hours  

Class hours  
Individual 

work  
Lectur 

es  
Semin 

ars  
Practical 

lessons  

1  Finite forms of the verb  24  -  -  24  24  

2  Nominal parts of speech. Article determina-

tion  

24  -  -  24  24  

3  Modal verbs. Oblique moods  36  -  -  36  36  

4  Non-finite forms of the verb  30  -  -  30  30  

5  Syntax  38  -  -  38  38  

  

Forms of assessment and evaluation:  

Type of 

control  

Form of 

control  

1 year    2 year   Criteria**  

1  2  3  4  1  2  3  4  

Current 

(week)  

Test      *            Written test (90 min)  

    11 week              

Intermedi 

ate  

Pass/fail test                    

Exam    *    *          Oral exam (cards)  

Final  Exam          *        Oral exam (cards)  

  

The system of assessment and evaluation  is an obligatory component of studying  for-

eign languages. Its aim is to test (in the oral and written form) the level of proficiency, compe-

tencies and skills students have acquired through studying the afore-mentioned course.  

In the written test the correct answer corresponds to the following scale:  

More than 90% of correct answers – 10 points  
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80-89% - 9 points  

70-79% - 8 points  

62-69% - 7 points  

56-61% - 6 points  

50-55% - 5 points  

40-49% - 4 points  

30-39% - 3 points  

20-29% - 2 points  

10-19% - 1 point  

Less than a 10 – 0 point  

To assess and evaluate  creative works as well as oral exams the international scale of 

assessment is used:   

Band 9 Expert user has fully operational command of the language: appropriate, accu-

rate and fluent with complete understanding.  

Band 8 Very good user has fully operational command of the language with only 

occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in un-

familiar situations. Handles complex detailed argumentation well.  

Band 7 Good user has operational command of the language, though with occasional 

inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles 

complex language well and understands detailed reasoning.  

Band 6 Competent user has generally effective command of the language despite 

some inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly com-

plex language, particularly in familiar situations.  

Band 5 Modest user has partial command of the language, coping with overall mean-

ing in most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic 

communication in own field.  

Band 4 Limited user basic competence is limited to familiar situations. Has frequent 

problems in understanding and expression. Is not able to use complex language.  

Band 3 Extremely limited user conveys and understands only general meaning in 

very familiar situations. Frequent breakdowns in communication occur.  

Band 2 Intermittent user no real communication is possible except for the most 

basic information using isolated words or short formulae in familiar situations and to meet im-

mediate needs. Has great difficulty understanding spoken and written English.  

Band 1 Non-user essentially has no ability to use the language beyond possibly a 

few isolated words.  

 Band 0 Did not attempt the test No assessable information provided.  

  

Assessment and evaluation:   

The teacher evaluates students ' work at seminars and practical lessons taking into ac-

count  their decision making, activity in business games, discussions, intermediate testing 

score. The points given at seminars and practical lessons are put in the record card. The score 
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for  the work in seminars and practical classes is given before the intermediate or final form 

control - Оcl. work.  

The teacher assesses students` individual work according to: tests and home assignment 

deadlines, accuracy and completion, creative works, projects, reports, research on various top-

ics. Grades for individual work are put in the record card. The score for individual work is giv-

en before the intermediate or final form control – 0ind. work.   

The current grade is given according to the following formula:  

Ocurrent = k1* Otest + k2* Oclass + k3LMS + к4home.ass.   

The resulting grade for the course is calculated as follows:  

Intermediate I = m1•Ocurrent 1 term + m2•interm test   

Ocurrent 1 term is calculated according to the above-mentioned formula  

Current Final= (Intermediate1+ Intermediate 2+ Current 3): the number of terms  

Intermediate 1+ Intermediate 2 – intermediate grades  for 1 and 2 terms,  Current 3 – the 

current grade at the last stage before the final pass/exam.  

The grades are rounded in favor of the student.   

In case of low results students have a week to redo tasks/ retake exams by arrangement 

with the teacher.   

In this case students will not receive additional points to compensate for current grades.  

At the exam the student may receive an additional question or task (equals 1 extra 

point).   

The resulting grade for the course is put in the certificate. It is formed according to the 

following formula:  

Resulting = k1•Ocurr + k2•fin  

The grades are rounded in favor of the student.   

Note: the final grade is blocking, in case of unsatisfactory final grade, it equals the re-

sulting.  

Course Themes  

№  Course 

section  

Contents  Class 

hours  

Total 

amount of 

 in

d.  

work  

Individual  work  
distribution  
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1.  Finite forms 

of the verb  

System of finite forms of the 

English verb.   

The  Indefinite (Simple) Tense. 

Simple present: its usage and 

meanings. Single and repeated 

actions. Characteristics. Simple 

past: its usage and meanings. The 

use of the present in. Irregular 

verbs.  

The Simple Future Tense: its us-

age and meanings. Ways of ex-

pressing future. The use of tenses 

in subordinate clauses of time 

and condition. The use of finite 

forms with adverbs.   

The  Continuous Tense: present, 

past and future.  

24  36  homework  

(exercises); reading 

textbooks, addition-

al literature; notes 

text; work with dic-

tionaries and refer-

ence books  

(including electron-

ic); use of audio and 

video, computer  

technology and the 

Internet;  

creating tables to  

organize education-

al material; answers 

to test questions; 

text analysis;  
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  Contextual meanings and specif-

ic features . State and action 

verbs. The correlation of contin-

uous and  indefinite forms.  

The Perfect Tense forms : pre-

sent, past and future. The correla-

tion of perfect and indefinite 

forms while describing past ac-

tions. Various contextual mean-

ings, conditions of their imple-

mentation. The use of perfect 

forms with adverbs. The mean-

ings of process and completion. 

General and contextual meanings 

of perfect continuous forms.   

The sequence of tenses.   

Passive voice: its formation and 

use. Passive constructions with 

different types of verbs. The 

passive voice and nominal  

predicate  

  preparation of 

thematic crosswords  
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2.  Nominal  

parts of 

speech  

Article de-

terminatio n  

Noun: number, case, gender. 

Countable and uncountable 

nouns. Plural forms. Collective 

nouns. Uncountable nouns: 

means to express quantity.  

The category of case in the 

grammatical system of the Eng-

lish language. Different meanings  

of possessive forms. The absolute 

form of the possessive case, 

“double genitive”, “genitive 

group”. The use of the definite 

article with nouns in the posses-

sive case. Idiomatic expressions 

with nouns in the possessive case.  

Other ways of expressing posses-

sive relations: N+N combination, 

of-phrase.  

24  24  homework  

(exercises); reading 

textbooks, addition-

al literature; taking 

notes; work with 

dictionaries and ref-

erence books  

(including electron-

ic); use of audio and 

video, computer  

technology and the 

Internet;  

creating tables to  

organize education-

al material; answers 

to test questions; 

text analysis;  

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

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

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

 

 The category of gender and 

ways to express generic distinc-

tions: affixation, compounding, 

suppletives. Agreement of the 

noun with a personal pronoun.  

Adjective. Different subclasses 

of adjectives. Qualitative and rel-

ative adjectives. Peculiarities of 

formation and use of compara-

tives. Intensifiers and their com-

patibility with the degrees of 

comparison. Construction with 

the comparative meaning in the 

English language. Homonymous 

adjectives and adverbs. Substan-

tivized adjectives:  

subclasses, usage peculiarities . 

Words of the category of state 

(statives).  

Subclasses of English numerals.  

Basic word-formation patterns. 

The use of articles with numer-

als. The concept of the number 

and means of expression in the 

language. Quantifier words and 

their use with different types of 

nouns.   

Different subclasses of pronouns, 

their functions and meanings. 

Personal and possessive pro-

nouns. The absolute form of pos-

sessive pronouns. Reflexive pro-

nouns and emphatic use. Indefi-

nite pronouns in various sentence 

types. Pronouns and negation. 

The interrogative pronoun in the 

structure of English sentences. 

Pronominal agreement.  

  preparation of 

thematic crosswords  
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  Article determination of the 

noun. The system of articles in 

the English language. Indefinite 

article: meanings and functions. 

The definite article: meanings 

and functions. The zero article: 

meanings and functions. Articles 

with countable and uncountable 

nouns. The use of the definite 

article with certain types of 

names. The relation between ar-

ticles and other noun determin-

ers. Articles with nouns in vari-

ous syntactic functions. The 

article and the actual division of 

the sentence.  
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3.  Modal verbs.  

Oblique  

Moods  

the system of modal verbs in the 

English language.  

Means to express possibility. The 

modal verb “can” and its mean-

ings. The verb “may” and its 

meanings.   

Means to express necessity. The 

verbs “must, need, should, ought  

to, have to, be to”, their mean-

ings and use.   

Problems of correlation with the 

past (infinitive forms). the use of 

adverbs with modal predicates. 

Means to  express will. Modal 

verbs “will” and “would” in mod-

ern English, their correlation with 

homonymous forms.   

Moods in the English language: 

Direct and Oblique Moods  

The Conditional Mood: its mean-

ing and use in  different sentence 

types. Real and unreal condition. 

Simple and perfect forms of the 

infinitive.  

Subjunctive (Subjunctive Mood). 

Subjunctive II: meanings and  

36  36  homework  

(exercises); reading 

textbooks and addi-

tional literature; tak-

ing notes; work with 

dictionaries and ref-

erence books  

(including electron-

ic); use of audio and 

video, computer  

technology and the 

Internet;  

creating tables to  

organize education-

al material; answers 

to test questions; 

text analysis; prepa-

ration of thematic 

crosswords  

  

 

  use. Hypothesis and unreality. 

Simple and perfect forms of the 

infinitive. The use of the subjunc-

tive mood in different types of 

sentences.   

Subjunctive I (Present  

Subjunctive Old): meanings and 

use.  

Forms of mood and modal verbs.  
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4.  Non-finite 

forms of the 

verb  

Forms of the infinitive, their 

meanings. The use of the particle 

“to” with the infinitive. The func-

tion of the infinitive in the sen-

tence.  

The infinitive in the function of 

the subject. The infinitive as a 

part of the predicate. The infini-

tive in the function of the object.  

The infinitive in the function of 

the attribute. The modal meaning 

of the infinitive attribute. The in-

finitive in function of the adver-

bial modifier. Various construc-

tions with the infinitive.  

Prepositional construction (for-

to-Infinitive complex). Complex 

object. Complex subject.  

 Gerund. Its forms and meanings. 

The gerund and the infinitive. 

The gerund in the role of the sub-

ject and the predicate. The gerund 

as a part of the aspectual predi-

cate. The gerund in the function 

of the object. Prepositional and  

non-prepositional objects. The 

gerund in the function of the at-

tribute. Constructions with  

30  30  homework  

(exercises); reading 

textbooks and addi-

tional literature; tak-

ing notes; work with 

dictionaries and ref-

erence books  

(including electron-

ic); use of audio and 

video, computer  

technology and the 

Internet;  

creating tables to  

organize education-

al material; answers 

to test questions; 

text analysis; prepa-

ration of thematic 

crosswords  
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  gerund.. The gerund and the ver-

bal noun.   

 Participle I and participle II . 

Forms and meanings. Functions 

in the sentence. Participle in the 

in the function of the attribute. 

Participle in function of the ad-

verbial modifier. Complex 

object. Complex subject.  

Absolute participle construction.   
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5.  Syntax  Syntax of a phrase. Different 

types of phrases, peculiarities of 

their structure.   

A simple sentence as a unit of 

language. Structural classifica-

tion of simple sentences: one-

member/ two-member, com-

plete/incomplete, extend-

ed/unextended. Communicative 

types of sentences.   

Main members of the sentence. 

Subject and ways of expressing 

it. Impersonal sentences. Predi-

cate and its types: simple verbal, 

compound verbal, compound 

nominal. Types of link-verbs. 

Double predicate.   

Basic principles of agreement be-

tween the subject and the predi-

cate in the English sentence.   

Secondary members of the sen-

tence. Object and its types: direct, 

indirect, prepositional. Attribute. 

Apposition. Different types of ad-

verbial modifiers. Functional 

words.  

The word order in the English 

sentence. Types of inversion:  

full/partial,  

38  38  homework  

(exercises); reading 

textbooks and addi-

tional literature; tak-

ing notes; work with 

dictionaries and ref-

erence books  

(including electron-

ic); use of audio and 

video, computer  

technology and the 

Internet;  

creating tables to  

organize education-

al material; answers 

to test questions; 

text analysis; prepa-

ration of thematic 

crosswords  
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  grammatical/emphatic. Iinversion 

and the actual division of the sen-

tence.  

Composite Sentence. Compound 

sentence. The types of connection 

between its parts. Complex sen-

tence. Types of subordinate 

clauses. Communication between 

the main and subordinate clauses.  

The basics of punctuation.    

   

  

  

Reading List:   

a) Required:  

1. Gurevich V. V. Practical grammar of the English language. Exercises and comments. – M.: 

Flinta, 2009.  

2. Istomina E. A., Sahakyan A. S. English grammar. – M.: Ayris-Press, 2009.  

3. Practical course of English language under the editorship of V. D. Arakeen. – M.: VLADOS, 

2010.  

b) Optional:  

1. Blokh M. Ya.  English articles - Moscow: AST, 2008.  

2. Blokh M. Ya., Lebedeva A. Y., Denisova V. S. Practice on English Grammar. SB. 

exercises. – Moscow:AST, 2005.  

3. Kachalova K. N., I. E. E. Practical English grammar with exercises and keys – M.: UNOS 

SHEET, 2000.  

4. Krylova I. P., Gordon E. M.  Grammar of modern English. Textbook for institutes and de-

partments of foreign languages 9th ed. — M.: Higher school, 2003. In English. yaz.  

5. Lebedev A. I. Tenses of English verbs. A collection of exercises on English grammar: Pr. 

manual for higher education institutions. – SPb.: Education, 1999.   

6. Rosinska I. S. The English Verbals and Modals. - M.:Flinta, 2005.  

7. Sergeev Yu. M. English Articles in Use. Articles:  explanation and use.– Moscow: Prome-

theus, 2012.  

8. Alexander L. G. Longman Advanced Grammar. Reference and Practice. – N. Y., 1994.  

9. Azar B. Understanding and Using English Grammar. – Pearson Education, 1999.  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

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

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

10. Prodromou L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Longman, 2001.  

11. Quirck, R., Greeenbaum S., Svartvik J. A University Grammar of English.– M: Higher 

School, 1982.  

12. Murphy R. English Grammar in Use (intermediate). CambridgeUniversityPress, 2010.  

  

C) Multimedia tools:  

Dictionaries and encyclopedias in electronic me-

dia 1. ABBYY Lingvo 9.0 Electronic dictionary (6 lan-

guages).  

2. Cambridge Advanced Learner's Dictionary.  

3. Encyclopedia Britannica 2004 Deluxe.  

4. Intense Language Office. Collins Dictionaries English – Russian, Russian-English,  

English-English   

d) Internet resources:   

1. http:// study.ru/support/handbook/ English – grammar.  

2. http://www.mystudy.ru - English grammar.  

3. http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - English grammar.  

4. http://www.study.ru/support/handbook - reference grammar of the English language.  

5. http://www.grammar.sourceword.com - Practical grammar of the English language.  

6. http://www.native-english.ru/grammar - Practical grammar of the English language.  

Forms, methods and techniques of grammar practice: if the course section includes 

business games, discussions, master classes, problem solving tasks or case studies.  

Educational techniques  

Educational techniques for "Practical grammar of the first foreign language" are unified 

for all course sections and include the following:   

- practical lesson on  the formation of specific abilities and skills;   

- practical lesson aimed at solving complex learning and cognitive tasks that require the use of 

scientific-theoretical knowledge and practical skills;  

- practical lesson based on the case method, simulating a real communicative situation;   

- practical lesson - presentation of the project or research results with the use of specific soft-

ware   
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- role-play game as a simulation or reconstruction of behavioral patterns in the proposed scenar-

io;  

- information project (search, selection and systematization of information concerning some 

language phenomenon, its analysis and synthesis for further presentation to a wider audience). 

Appraisal tools for current control and certification of the student  

  

  

The system of current assessment and evaluation  

Forms of current assessment for "Practical grammar" are unified for all  course sections.   

1. Finite forms of the verb. Continuous monitoring of students` individual work (grammar exer-

cises).   

The completion of the following types of individual and group tasks: the recognition, 

substitution, transformation, extension, translation, construction and analysis.   

Tests, dictations, oral quizes. Writing an essay \ composition.  

2. Nominal parts of speech.  

Article determination. Continuous monitoring of students` individual work (grammar 

exercises).   

The completion of the following types of individual and group tasks: the recognition, 

substitution, transformation, extension, translation, construction and analysis.   

Tests, dictations, oral quizes. Writing an essay \ composition.  

3. Modal verbs. Oblique moods. Continuous monitoring of students` individual work (grammar 

exercises).   

The completion of the following types of individual and group tasks: the recognition, 

substitution, transformation, extension, translation, construction and analysis.   

Tests, dictations, oral quizes. Writing an essay \ composition.  

4. Non-finite forms of the verb. Continuous monitoring of students` individual work (grammar 

exercises).   

The completion of the following types of individual and group tasks: recognition, sub-

stitution, transformation, extension, translation, construction and analysis.   

Tests, dictations, oral quizes. Writing an essay \ composition.  

5. Syntax. Continuous monitoring of students` individual work (grammar exercises).   

The completion of the following types of individual and group tasks: recognition, sub-

stitution, transformation, extension, translation, construction, grammatical analysis of sentenc-

es, lexical-grammatical analysis of the text.   
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Tests, dictations, oral quizes. Writing an essay \ composition.  

9.2 Test Samples  

The following forms of control for the course "Practical grammar" are conducted to de-

termine students ' knowledge on the grammatical system of a language and identify their level 

of language skills. The means of controls are  Elementary level tests, oral interviews, individual 

interviews.   

TEST (Elementary level)  

The day on which Emily Stockwell Turner fell out of love with her husband began much 

like other days. As usual, Emmy lay in ….1 bed twenty minutes later than she ….2 have done, 

with her son Freddy playing cars over her legs. When she finally got up it seemed as if things 

would never ….3 out. But somehow breakfast was made; Freddy was fed and dressed and sent 

off to ….4 nursery school in the car pool, and at length Emmy stood outside the house watching 

her husband ….5 for work on time.  

“Looks like snow,” said Turner, instructor in Languages and Literature Division at Con-

verse College as he stood beside her on a frozen lawn in his overcoat.   

It was ….6 chilly, dark morning early in November and Emmy wore only an old cash-

mere sweater and slacks, but she was a kind that never feels cold.  

“Oh, good; do you think so? But it’s only the first week in November. I am afraid it’s 

much too soon”.  

“It probably ….7 early here,” said Holman, and climbed into the car and shut the door. 

Through the glass he could see Emmy ….8  around at the clouds, smiling.   

What a magnificent creature she is, he thought, as he frequently….9. She was a big girl, 

tall, tanned like a gypsy, and with high colour. Her heavy brown hair ….10 yet up for a day; it 

hung down ….11 a thick braid. She was twenty-seven and still had a look of a carefully bred 

and beautifully groomed animal ….12 permanently at ….13 peak of its condition for some high 

use which has not yet arrived and possibly never ….14. Holman had seen it often on boys and 

girls of Emmy’s class, though seldom to such a degree and accompanied by so much beauty.  

Emmy continued to stand beside the car waiting for him ….15 the window down, so he 

rolled it down.   

“Good by, darling”, she said stooping to kiss him.  

“So long, baby,” Holman replied. He rolled the window up again and drove away down 

the drive.  

  

1. a) a                                          6. a) a                                              11. a) in  

b) the                                            b) the                                                 b) with  

c) Ǿ                                              c) Ǿ                                                   c) as   

2. a) must                                    7. a) will snow                                12. a) keep-

ing  

b) should                                      b) snows                                            b) kept  

c) could                                        c) is snowing                                     c) being kept   

3. a) be sorted                              8. a) looking                                    13. a) a  

b) being sorted                             b) look                                               b) the  

c) sort                                           c) to look                                           c) Ǿ   

4. a) a                                           9. a) did                                            14. a) will arrive  

b) the                                             b) had done                                         b) arrives  

c) Ǿ                                               c) was doing                                        c) arrived   

5. a) leaving                                10. a) was not done                            15. a) roll  

b) leave                                         b) had not done                                   b) to roll  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

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

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

c) to leave                                     c) had not been done                           c) rolling   

Tests are given on completion of every topic of  the course.  

  

  

  

  

Currents control task samples:  

Test 1 (Finite forms of the verb)   

Translate the sentences into English, using one of the following tenses: Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous.  

  

1. Мальчик сломал руку, когда он пытался влезть на дерево.  

2. Почему в комнате холодно? – Ветер раскрыл окно.  

3. Я очень устал. Я работал сегодня в саду почти весь день.  

4. Когда папа  вернулся домой с работы, вся семья ужинала.  

5. Сегодня вечером мы едем в гости к бабушке и дедушке.  

6. Как долго женаты твои родители? – Я думаю, они женаты около 

двадцати лет.  

7. Я потерял свой мобильный телефон. Полагаю, это случилось в мет-

ро.  

8. Тебе нравится спектакль? – Да, очень. Я первый раз в этом театре.  

9. Мы редко проводим выходные вне дома, но вчера мы ездили в парк.  

10. Как давно твой брат окончил школу? – Два года назад.  

11. Я живу на этой улице, с тех пор как родился.  

12. Том вошёл в комнату, сел за стол и приступил к обеду.  

13. Как долго вы изучаете экономику? – Мы изучаем этот предмет, с 

тех пор как учимся в институте.  

14. Мамы нет дома. Она ушла за покупками. Это произошло примерно 

час назад.   

15. Во сколько ты сегодня встал? – Я встал в восемь и поэтому опоздал 

на занятия.  

  

Test 2 (Article determination. Nominal parts of speech)  

1. Use the proper article with the adjectives in bold type. Say whether the adjectives are 

limiting or descriptive attributes.   

  

1. She was easy enough to find out if you knew right people. 2. Why, it’ll be a 

pleasure to you and real help to me. 3. Mr. Clerk, will you tell us, please, what is very stiff-

est penalty we can impose for each of these offences? 4. Jo blundered into wrong message 

in one of your father’s letters, and I made her tell me. 5. He led the way to the stable-yard, 

Ronald following him with most mistrustful expression. 6. That’s very idea I’ve tried to ex-
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press. 7. It is most difficult task imaginable. 8. That’s right thing to do. 9. Portly had soon 

been comforted by the promise of a treat – a jaunt on the river in real boat.   

  

2. Say it in English (uncountable nouns):  

  

1. Где ножницы?  - Они на столе, рядом с очками.  

2. Твоя одежда совсем мокрая. Повесь её на верёвку.  

3. Рыба живет в воде, а некоторые виды рыб живут только в соленой 

морской воде.  

4. Полиция все ещё ищет украденные драгоценности.  

5. Летом скот пасется на лугу, а зимой живет в хлеву (shed).  

6. Спасибо за советы, но они мне не помогли.  

7. Содержание работы не соответствует её форме.  

8. Эти новости уже всем известны.  

9. Экипаж корабля сейчас отдыхает на берегу.  

10. Мебель делается из дерева.  

11. Итальянцы – народ, который любит петь.  

  

3. Match a word in column A with the most likely word in column B. Use the proper ar-

ticles with nouns modified by the past participles. Make your own sentences with these set 

phrases.  

  

A.                                                               B.   

1. spoilt                                                     1. goods  

2. paid                                                       2. food  

3. stolen                                                     3. offerings    

4. sworn                                                     4. angel   

5. frozen                                                     5. head  

6. forbidden                                                6. child  

7. burnt                                                        7.  ship  

8. fallen                                                       8. fruit  

9. shrunken                                                  9. enemy  

10. sunken                                                  10. assistant  

  

Test 3 (Modal verbs)  

Insert the proper modal verb and comment on its meaning:  

1. I  ___ bought that car but I didn't have enough money to pay for the pet-

rol.  

2. When will you ___ come and see us in our new house?  

3. I  ___ go to Paris next week because there is a very big exhibition there.  

4. This isn't a difficult task, so you ___ complete it by Friday.  

5. He ___ give me a straight answer. He avoided my questions the whole 

time.  

6. You ___ be able to catch a ride with Jim. You ___ ask him before he 

leaves the office.  

7. This is a large, luxurious house! It ___ cost a pretty penny.  

8. If you tell your boss off, you ___ surely be fired.  
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9. If you choose a bold color for your walls, you ___ choose some soft, neu-

tral accent pieces in order to create a balanced feeling in the room.  

10. Kendra ___ finish her homework on time, or she ___ go outside to play 

with her friends.  

  

Test 4 (Oblique moods)  

I.  Complete the following using the Oblique Moods:  

1. He was pale as if....  

2. He wished his friend....  

3. She wouldn’t have done it.....  

4. But for the rain the children.....  

5. Oh, if I .....  

  

II. Paraphrase the following using the Oblique Moods:  

1. My friend regrets so much that he hasn’t told you about it at once.  

2. I would never have believed it but I saw it with my own eyes.  

3. I hate it that you treat me like a child.    

4. It is high time for him to be more serious.  

5. I’d rather you didn’t tell anyone about it.  

  

III. Comment on the forms of the Oblique Moods, state the types of subordinate clauses 

and translate the sentences into Russian:  

  

1. He behaves as if he owned the place and we were his guests.  

2. The competition would have taken place even if the weather had been cold.  

3. I wish you would do something to save your reputation.  

4. The workers demanded that the wages be increased in proportion to the rise in prices.  

5. If I understood anything about cars, I could have repaired my own car last month.  

  

Test 5 (Non-finite forms of the verb)  

I. Point out verbals and state their syntactic functions:  

1. Having finished the work, he began watching TV.  

2. The sound of the opening door made me start.  

3. He had to stand aside for the girl to come in.  

4. It’s no use trying to argue with me.  

5. Soon we heard the car return.  

6. The darkness found him occupied with his thoughts.  

7. I saw a man approaching from the far end of the field.  

8. The boys couldn’t go without asking permission.  

9. Being a child I had no possibility to play with other boys in the neighborhood.  

10. I never seem to get any time for reading.  

  

II.  Paraphrase the following sentences using non-finite forms of the verb:  

1. The boy wore a man’s coat which reached to his heels.  

2. When he saw me in this dress he burst into laughter. He couldn’t help it.  

3. Of course, he speaks English fluently. He has lived abroad for a long time.  

4. After they had spent the night in the farm, they set out again on their journey.  
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5. I have come here as I want to talk to you.  

6. While I was reading his letter I couldn’t think of anything else.  

7. Who will play in the comedy which has been recently staged at this theatre?  

8. We were all waiting that he would phone us.  

9. I never like it when people talk about me behind my back.  

10. We didn’t see him when he was leaving the house.  

  

Test 6 (Syntax)  

I.   State the type of Inversion and name the part emphasized:  

1. What a nuisance he is!  

2. Off she went into peals of laughter.  

3. She doesn’t remember anything about it. – Neither does he.  

4. Only then could I understand what really happened.  

5. Might it be another day, I would accept your invitation.  

6. How wonderfully she dances!  

7. Pretty as she is, she has no boy-friend.  

8. Where’s Sally?  -  Here I’m, Mother!  

9. “There comes coffee”, exclaimed Rosa.  

10.So worried she looked that I couldn’t leave her.  

 II. Choose the correct form of the verb in the following sentences:  

  

1. Neither Bill nor Mary (is/are) going to play tonight.  

2. A number of reporters (was/were) at the conference yesterday.  

3. Everybody who (has/have) a fever must go home immediately.  

4. The committee (has/have) already reached a decision.  

5. A pair of jeans (was/were) in the washing machine this morning.  

6. Either John or his wife (make/ makes) breakfast each morning.  

7. The number of students who have withdrawn from class this quarter 

(is/are) appalling.  

8. There (has/have) been too many interruptions in this class.  

9. Neither Jill nor her parents (has/have) seen this movie before.  

10. John, along with twenty friends, (is/are) planning a party.  

  

9.3 Intermediate /final control task samples  

The form of the intermediate control is a written test that includes different types of 

tasks; an exam.   

The pass/fail test completes the fifth module. The students are assessed on completion 

of all types of class and individual work and all forms of current control. In some cases students 

can be interviewed on the topic of the corresponding course section.   

Exams take place in the second and fourth modules (rating system or an oral exam).   

Examination card (II term) I. Point out the predicate and comment on the tense-aspect 

form of the verb:  

  

1. To begin with, everyone who has eaten fish must drink several glasses of water.  

2. Harris and I appeared to be struck by this terrible thought at the same instant.  
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3. He has been a nuisance for years, but lately he has become unbearable!   

II. Insert the proper article and justify your choice:  

1. He hurried across ... square shaded by ... trees.   

2. Within ... house it always seemed to Hugh to be both dark and damp.   

3. ... voice that came back from ... bottom of ... stairs was still young and 

self-amusing.   

4. Both women lived in ... modest, book-filled apartments.   

5. We surveyed ... view from ... cemetery hill and descended to ... summer-

burned, September-burnished field.   

  

III. Translate the following into English:  

1. Открой дверь. По-моему, кто-то стучит.  -  Я ничего не слышу.  

2. Завтра мы идем в кино? Да, идем, если сможем купить билеты.  

3. У них много срочной работы. Не шуми и выключи громкую музыку.  

4. Никогда не давай ему советы. Ты потеряешь время, если попытаешься сде-

лать это.  

5. В твоих словах много полезной информации. Но мы не будем ничего де-

лать, пока не проверим ее как следует.  

6. Полиция еще не нашла преступника, похитившего бесценное произведение 

искусства из городского музея.  

  

Examination card (IV term)  

I. Define the modal verb and comment on its form and meaning:   

1. They must have been writing a test for an hour.  

2. How should I know his new address?  

3. May you be happy forever!  

II. Define the form of the Oblique Mood and translate the sentence into Russian:  

1. Even if you were right I shouldn’t defend you.  

2. I wished nothing had happened.  

3. She is breathing as if she had been running.  

  

III. Define the verbal or the verbal complex and state its syntactic function.  

1. Sally refused to allow the conversation to be diverted.  

2. Leaning over the window he saw her riding forth with Val.  

3. Being there alone, without anyone attending to him, made him very un-

happy.  

4. They breakfasted in silence, the fog of the late November wrapping the 

town outside.  

5. Flowers grown in her garden are worth seeing.  

  

IV.  Translate the following into English:  

1. Если бы я знал заранее о твоем визите, я бы остался сегодня дома.   

2. Жаль, что погода плохая. Мы могли бы пойти погулять в парке.  

3. Мне удалось сдать экзамен по вождению только со второй попытки.  

4. Они, должно быть, еще не слышали эту новость.  

5. Мне открыть окно? Может быть, в комнате станет прохладнее.  

6. Кто бы мог подумать, что он сможет сдать работу в срок!  

7. Никогда не видела, чтобы он улыбался так счастливо.  
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8. Говорят, что это открытие – настоящий прорыв в медицине.  

9. Вряд ли мы встретимся в ближайшее время.  

10. Когда закончились уроки, дети побежали домой.  

  

Exam tasks (V term)   

1. State the type of the sentence, the type of clausal connection. Point out the principal 

and the secondary parts of the sentence: comment ob the type of the subject and the predicate.  

1. Only then could I understand what really happened.  

2. He must have told a dreadful lie, but who wouldn’t in his position?  

3. I’m so sorry. – Don’t be. Forget it.  

  

2. Translate into English using inversion and observing agreement of the subject and the 

predicate.  

1. Я не только не слышал об этом писателе, но и не читал ни одной его книги.  

2. Напрасно пыталась птица вырваться наружу из клетки.  

3. Осень ещё не пришла, а листья на деревьях уже пожелтели.  

4. Юноша, так же как и девушка, ещё не сдал последний экзамен.  

5. Кажется, я уже встречал этого человека. – И я тоже.  

  

Given test samples and tasks have a communicative-oriented focus.  

   

Educational-methodical support and equipment  

Basic:  

1. Gurevich V. V. Practical grammar of the English language. Exercises and comments: 

Flinta, 2009.  

2. Swan M., Walter C. Oxford English Grammar Course - Advanced: Oxford University 

Press, 2012  

3. Parrot M. Grammar for English Language Teachers, 2nd edition: Cambridge University 

Press, 2000  

Main:  

1. Istomina E. A., Sahakyan A. S. English grammar: Ayris-Press, 2009.  

2. Practical course of the English language under the editorship of V. D. Arakeen.: VLADOS, 

2010.  

Optional:  

1. Blokh M. Ya., etc. English articles - Moscow: AST, 2008.  

2. Blokh M. Ya., Lebedeva A. Y., Denisova V. S. English Grammar Practice. SB. exercises. – 

Moscow:AST, 2005.  

3. Goumovskaya G.N English for professional communication. – M.:ASPECT PRESS, 2008.  
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4. Kachalova K. N., I. E. E. Practical English grammar with exercises and keys – M.: UNOS 

SHEET, 2000.  

5. Krylova I. P., Gordon E. M.  Grammar of modern English. Textbook for institutes and de-

partments of foreign languages 9th ed. — M.: Higher school, 2003. In English.  

6. Lebedev A. I. Tenses of English verbs. A collection of exercises on English grammar: Pr. 

for higher education institutions. – SPb.: Education, 1999.   

7. Rosinska I. S. The English Verbals and Modals. - M.:Flinta, 2005.  

8. Sergeev Yu. M. English Articles in Use. Articles: explanation  and use.– Moscow: Prome-

theus, 2012.  

9. Alexander L.G. Longman Advanced Grammar. Reference and Practice. – N.Y., 1994.  

10. Azar B. Understanding and Using English Grammar. – Pearson Education, 1999.  

11. Prodromou L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Longman, 2001.  

12. Quirck R., Greeenbaum S., Svartvik J. A University Grammar of English.– М: Высшая 

школа, 1982.  

13. Murphy R. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge University Press, 2010.  

  

Internet resources:  

1. http:// study.ru/support/handbook/ English  grammar.  

2. http://www.mystudy.ru - English grammar.  

3. http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - English grammar.  

4. http://www.study.ru/support/handbook - reference grammar of the English language.  

5. http://www.grammar.sourceword.com - Practical grammar of the English language.  

6. http://www.native-english.ru/grammar - Practical grammar of the English language.  

Reference books, dictionaries, encyclopedias:  

1. ABBYY Lingvo 9.0 Electronic dictionary (6 languages).  

2. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary.  

3. Encyclopedia Britannica 2004 Deluxe.  

4. Intense Language Office. Collins  dictionaries: English – Russian, Russian-English, English-

English   

Software support and equipment  

Language laboratories, computer classes with Internet access and special multimedia 

equipment are provided for the completion of the course.  
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