
 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код 
направления подготовки/специальности и «Название направления подготовки/специальности» ] 

подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста/аспиранта 
 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики" 

 
 
 

Департамент иностранных языков 
 
 

Рабочая программа дисциплины «Факультатив» 
2 курс 

 
 
 

для образовательной программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 
направления подготовки  45.03.02 Лингвистика 

уровень бакалавр  
 
  

Разработчик(и) программы 
Колесникова Е.А., канд. пед. наук, доцент, e.kolesnikova@inbox.ru 
 
Одобрена на заседании кафедры/департамента/подразделения  [Введите название 
кафедры/департамента/школы]  
«___»____________ 201_ г. 
Зав. Кафедрой/Руководитель департамента/Школы 
[Соловова Е.Н.]________ [подпись] 
 
 Утверждена Академическим советом образовательной программы  
«___»____________ 201_  г., № протокола_________________ 
 
 Академический руководитель образовательной программы  
[Колесникова Е.А. ] _________________ [подпись] 

 
 
 
 
 

_____________, 201_ 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 
  



 

 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 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к       

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и          
виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Практический курс        
первого иностранного языка (практическая фонетика, практическая грамматика, практика        
устной и письменной речи), учебных ассистентов и студентов направления         
подготовки/специальности 45.03.02 Лингвистика, обучающихся по образовательной программе       
«Иностранные 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 межкультурная        

коммуникация.  
● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе       

Иностранные языки и межкультурная коммуникация,  утвержденным в 2016 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Ведущей целью дисциплины 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 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        

высказывания в целях смысловой коммуникации); 
● стратегическая компетенция (умение использовать вербальные и невербальные       

стратегии для компенсации недостающих знаний); 
● социокультурная компетенция (определенная степень знакомства с социокультурным       

контекстом); 
● социальная компетенция (желание и готовность взаимодействовать с другими, умение         

управлять ситуацией) . 1

 
При этом дисциплина имеет свою специфику. В целях обеспечения академической          

мобильности студентов она ориентирована на требования международной системы        
тестирования английского языка IELTS (International English Language Testing System) и одной           
из ее основных задач является овладение студентами английским для академических целей.           
Дисциплина готовит студентов к использованию английского языка для дальнейшей учебы,          
научной, исследовательской и профессиональной деятельности. 

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

Уровен
ь 

форми
ровани

я 
компет
енции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированност
и компетенции 

способен учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в 
том числе в 
области, отличной 
от 
профессиональной 

УК 1 РБ знает методы и 
средства познания, 
основные способы 
решения учебных и 
профессиональных 
задач, 
приобретения 
новых знаний, 
умений и навыков 
умеет организовать  
умеет использовать 
основные методы и 
приемы 
самооценки, 
мотивировать себя 
к личностному 
развитию и 
профессиональном
у росту 
владеет 
способностью 
оценивать свой 
уровень 
профессионального 
мастерства, 
выстраивать 
стратегию 

Формы: 
практические 
занятия, домашние 
задания, 
самостоятельная 
работа, парные и 
групповые учебные 
задания, 
консультации. 
Методы: 
показ-демонстрация, 
синектика, мозговой 
штурм, смысловое 
поле, горячий стул, 
точечные вопросы, 
мини лекции – 
дискуссии, беседы, 
дискуссии (дебаты), 
проекты, ролевые 
игры 
(имитационно-модел
ирующие и деловые)2

.  
 

Опрос, 
самостоятельн
ые и 
контрольные 
работы, 
презентация 
результатов 
самостоятельн
ой работы, 
дискуссия 
(дебаты, 
круглый стол), 
творческие 
письменные 
задания, зачет, 
экзамен.  

2 Преподаватель вправе не использовать некоторые методы обучения, если они не соответствуют уровню 
обученности и потребностям группы. 
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профессионального 
роста 

способен 
применять 
профессиональные 
знания и умения на 
практике 

УК 2 СД, 
МЦ 

знает цели, задачи 
и структуру своей 
профессиональной 
деятельности 
умеет 
анализировать 
профессиональные 
задачи и находить 
эффективные 
способы их 
решения 
владеет  
способность 
решения 
профессиональных 
задач 

способен работать 
с информацией: 
находить, 
оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
решения научных 
и практических 
задач ( в том числе 
на основе 
системного 
подхода) 

УК 6 РБ знает основные 
способы и методы 
сбора, хранения и 
обработки 
информации 
умеет находить, 
анализировать, 
классифицировать, 
систематизировать 
и применять 
информацию 
необходимую для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
владеет 
способностью 
организовать и 
эффективную 
работу по отбору, 
анализу и 
использованию 
информации 

способен работать 
в команде 

УК 8 РБ знает основы 
организации 
работы в 
коллективе, 
моральные и 
правовые нормы 
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социального 
взаимодействия 
умеет 
устанавливать и 
поддерживать 
конструктивные 
отношения с 
коллегами, 
проявлять 
социальную 
активность 
владеет 
способностью к 
работе в 
коллективе на 
основе моральных 
и правовых норм 

способен грамотно 
строить 
коммуникацию, 
исходя из целей и 
ситуации общения 

УК 9 СД знает основы 
теории 
межкультурной 
коммуникации, 
этические и 
нравственные 
нормы поведения 
умеет выбирать 
адекватные 
дискурсивные 
стратегии и 
языковые средства 
для определенных 
коммуникативных 
ситуаций 
владеет 
способностью к 
межкультурной 
коммуникации 

способен выбирать 
и использовать для 
достижения 
максимального 
коммуникативного 
эффекта различные 
виды, приемы, 
технологии 
перевода (с учетом 
характера 
переводимого 

ПК 
12 

РБ, 
СД 

знает основные 
способы 
достижения 
эквивалентности в 
переводе 
умеет применять 
на практике 
основные 
переводческие 
приемы для 
достижения 
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текста и условий 
перевода) 

эквивалентности 
перевода 
владеет 
способностью 
использовать 
эффективные 
переводческие 
приемы 

способен 
подготовить к 
публикации 
материалы 
конференций, 
семинаров и т.п. 

ПК 
18 

СД, 
МЦ 

знает 
теоретические 
основы 
информационной и 
библиографическо
й культуры 
умеет представить 
результаты 
исследования 
владеет опытом 
публичных 
выступлений, 
создания 
продуктов 
научного дискурса 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является факультативом, имеет код Б.Ф.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
- Практика речи 
- Практическая грамматика 
- Практическая фонетика  
 
Для успешного : 

● Владеть английским языком на уровне выше продвинутого порогового (B2+/         
IELTS 6-6,5 / Upper-Intermediate); 

● уметь использовать иностранный язык как средство для получения информации         
из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

● иметь общее представление о социокультурной специфике страны/стран       
изучаемого языка; 

● уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной        
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

● владеть основными навыками познавательной, учебно-исследовательской и       
проектной деятельности; 

●  уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически       
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных       
источников; 
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● уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий       
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с        
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,      
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной       
безопасности; 

● владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых       
действий 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         

изучении дисциплин: 
● Онлайн дисциплина по выбору из рекомендованного списка (на английском         

языке) 
● Введение в специальность 
● Язык для делового общения 
● Язык для специальных целей 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Распределение тем по модулям 
Модуль 1: Темы 1 – 3 
Модуль 2: Темы 4 – 6  
Модуль 3: Темы 7 – 11 
 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекци
и 

Семин
ары 

Практическ
ие занятия 

Другие 
виды 
работы  3

1 Topic: Family matters 
Titles 

a) Gender roles 
(+ Language for graphs, 
Graph jumble, Missing 
data, Interpretation 
questionnaire, Which 
month?, Why are women 
leaving science careers) 

b) People and 
relationships 

8 
= 
4 
+ 
 
 
 
 
 

4 

  4  Nurse Migration 

2 Topic: Diet and nutrition 
Titles 

a) Health and fitness 
(Comparison – no trends, 
Looking at data with more 

8 
= 
4 
+ 
 

  4  How Drugs Are 
Studied 

3 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 
дисциплины. 
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complex presentation, 
Label the diagram, 
Following the chart, 
Building flexibility, 
Projection in the chart, 
Compare and contrast) 
Graph 1 
Aerobic Exercises and 
Brain Health 

b) A healthy body 

 
 
 
 
 
 
 

4 

3 Topic: Education 
Titles 
a) Educational Goals 
(Pie charts, Language 
jigsaw, Prediction choices, 
Something wrong with 
prediction, Guided 
writing, Describe the 
changes, A table, 
Processing information)  
Graphs 2 and 3 
Education: Learning 
Styles 
The Homeschool Option 
 
 
 
b) Studies and work 

16 
= 
8 

(6 + 2 
Test) 

 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

 
 

8  
(6 + 2 
Test) 

  8  Educating the 
Gifted 

4 Topic: Nature and 
environment 

a) Biodiversity + 
Nature: Environmental 
Impacts of Logging, Bird 
Migration, 
Graph 4, Essay 1 

b) The world around 
us 

12 
= 
6 
 
 

+ 
 

6 

  6  Plant Life in 
Taklimakan 
Desert 

5 Topic: Language and 
communication 
Titles 

a) Global English + 
Origins of writing, 
Essay 2 

b) Communication 

8 
= 
4 
 

+ 
 

4 

  4  Hula Dancing in 
Hawaian 
Culture, The Art 
of Mime  

6 Topic: Science and 
technology 
Titles 

12 
= 
 

  6  The Invention of 
Variable Pitch 
Propellers The 
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a) The Internet + 
Technology/Inventions: 
The development of the 
Lightbulb  
Module 2 Final test 
(Describing a graph, 
Essay) 

b) Technology 

6 
 
 

+ 
 
 

6 

Transatlantic 
Cable 

7 Topic: Employment and 
finances 

a) Consumer 
Spending + 

Business: What makes a 
small business successful 

b) Hobbies 

8 
= 
4 
 

+ 
 

4 

  4  Brand Loyalty, 
Global 
Outsourcing 

8 Topic: Youth 
a) Children and 

parents + 
Social Networking 

b) Youth 

8 
= 
4 
+ 
4 

  4  Uses of Leisure 
Time 

9 Topic: People and places 
Titles 

a) An ageing 
population 

Wheelchair-accessibility 
Issues 

b) Home 

8 
= 
4 
+ 
 
 

4 

  4  Hiking the Inca 
Trail What Is 
ecotourism 
Learning 
Vacations 

10 Topic: Culture and 
modern society 
Titles 

a) Fame + 
History of the Circus 

b) Culture 

8 
= 
4 
+ 
 

4 

  4  The Art of 
Mime 

11 Topic: Holidays and 
travel 
Titles 

a) The car + 
First headlamps 

b) On the move 

8 
= 
4 
+ 
 

4 

  4  Major subways 
in Europe, 
Electric Cars 
around the 
Globe 

 

5. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Кафедра/п
одразделен
ие 

Параметры ** 
1 
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Текущий 
 

Самостоятел
ьные работа 

* Департаме
нт 
иностранн
ых языков 

В каждой теме проводится 1 или 2 
самостоятельные работы (15 
минут), проверяющие качество 
овладения студентами 
тематической лексикой.  

Опрос  * Проводится для анализа процесса     
формирования новых знаний и    
умений, своевременной  
корректировки учебной  
деятельности, если это   
необходимо. 

Описание 
графиков и 
диаграмм 

* Студенты описывают различные   
виды диаграмм.  
 20 минут 

Устное 
высказыван
ие по темам 
в заданном 
формате 

* Каждый тематический раздел   
завершается контролем умений   
устной речи. Студенты создают    
устные высказывания  
определенного формата, которые   
оцениваются по единым для всех     
студентов критериям (См. раздел    
7). Наряду с индивидуальной    
опускается групповая и парная    
организационные формы  
контроля. 

Эссе * Согласно тематичсекому плану 
студенты писшут эссе, которые 
оцениваются по единым для всех 
студентов критериям (См. раздел 
7). Наряду с индивидуальной 
опускается групповая и парная 
организационные формы 
контроля, широко используется 
самоконтроль. 

Контроль 
умений 
аудирования  

* Студентам предлагаются  
различные задания в формате    
IELTS. 

Контроль 
умений 
чтения 

 Студентам предлагаются 
различные задания в формате 
IELTS. 

Промежу
точный 

Экзамен 
(проводится 
после 2 
модуля) 
 

* Письменный экзамен:  
1) описани графика или   

диаграммы (20 минут)  
2) эссе (40 минут) 
3) задание на контроль умений    

аудирования 
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4) задание на контроль умений    
чтения 

Устный экзамен (видео):  
1) монологическое высказывание  
2) ответы на вопросы    
экзаменатора-собеседника 3 

  
Нарушение сроков сдачи письменных работ 

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, 
независимо от качества выполнения задания.  

 
Нарушение сроков выполнения контрольных устных заданий 

Если студент отказывается от выполнения устного задания в предварительно 
обозначенный преподавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, он 
получает 0 баллов.  

 
Исключения составляю случаи болезни, подтвержденные официальными      

медицинскими 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 участвует Академический руководителя программы или/и        
Начальник учебного отдела.  

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Так как данный курс ориентирован на подготовку форматам заданий, которые наиболее           

часто встречаются в международных экзаменах, при оцениваниии работ студентов         
используется шкала, разработанная совместно Британским советом, Кембриджским       
университетом и организациями-участниками Международной программы развития      
автралийских университетов.  

 
 
Критерии оценивания письменных заданий 
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Критерии оценивнаия устных заданий 
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Ниже представлена шкала соответствия баллов, которые студент может получить за          

выполнение письменных и устных работ, оценкам 10-ти балльной системы оценки знаний           
студентов НИУ ВШЭ. 

 
NRU Higher School of 

Economics 
International English 

Language Testing System, 
Аcademic (IELTS) 

10 8-9 
9 7,5 
8 7 
7 6,5 
6 6 
5 5,5 
4 5 
3 4,5 
2 4 
1  
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8. Содержание дисциплины 
 

Раздел Содержание Учебники 
Самостоятельная 
работа / учебник 

(источник) 
Topic: 
Family 
matters 
Titles 
 
 

Academic writing 
I. Graphs 

1. Language for graphs  
2. Graph jumble 
3. Missing data 
4. Interpretation questionnaire 
5. Which month? 

II. Gender roles 
 
 
 
 
 

Vocabulary, reading and listening 
Why are women leaving science careers 
 
 
 
Video and speaking 
People and relationships 

McCarter, Sam 
(2003). 
Academic 
writing Practice 
for IELTS. 
IntelliGene, p. 
14 – 23 
 
Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 
  

Nurse Migration 

Diet and 
nutritio
n 

Academic writing 
I. Graphs 

1. No trends  
2. Looking at data with more complex 

presentation 
3. Label the diagram 
4. Following the chart 
5. Building flexibility 
6. Projection in the chart 
7. Compare and contrast 

Test 1: Graph Description 1 
 
II. Health and fitness 

 
 
 
 

McCarter, Sam 
(2003). 
Academic 
writing Practice 
for IELTS. 
IntelliGene, p. 
24 – 34 
 
 
 
 
 
 
Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 

How Drugs Are 
Studied 
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Vocabulary, reading and listening 
Aerobic exercises and Brain Health 
 
 
 
Video and speaking 
A healthy body 

Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 
 

Educati
on 

Academic writing 
I. Graphs 
6. Pie charts 
7. Language jigsaw 
8. Prediction choices 
9. Something wrong with prediction 
10. Guided writing 
11. Describe the changes 
12. A table 
13. Life-cycle 
Tests 2 and 3:  
Graph Descriptions 2 and 3 
 
II. Educational Goals 

 
 
 
 
 

Vocabulary, reading and listening 
Learning Styles 
The Homeschool Option 
 
 
Video and speaking 
Studies and work 

McCarter, Sam 
(2003). 
Academic 
writing Practice 
for IELTS. 
IntelliGene, p. 
35 – 49 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 
 
 

Educating the 
Gifted 

Nature 
and 

Academic writing 
Biodiversity 
 

Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 

Plant Life in 
Taklimakan 
Desert 
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environ
ment 

 
 
 
Vocabulary, reading and listening 
Environment impacts of logging, 
Bird migration 
Tests: Graph 4, Essay 1 
 
Video and speaking 
The world around us 

IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 

 
Languag
e and 
commun
ication 

Academic writing 
Global English 
 
 
 
 
Vocabulary, reading and listening 
Origins of writing 
Test: Essay 2 
 
 
Video and speaking 
Communication 

Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 

 

Hula Dancing in 
Hawaian 
Culture, The Art 
of Mime 

Science 
and 
technolo
gy 

Academic writing 
The Internet 
 
 
 
 
Vocabulary, reading and listening 
The Development of the Lightbulb 
Module 2 Final Test: Describing a graph, 
Essay 
Test: Essay 2 
Video and speaking 
Technology 

Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 

 

The Invention of 
Variable Pitch 
Propellers The 
Transatlantic 
Cable 
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Employ
ment 
and 
Finances 

Academic writing 
Consumer Spending 
 
 
 
 
Vocabulary, reading and listening 
What makes a small business successful  
 
 
 
Video and speaking 
Hobbies 

Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 

 

Brand Loyalty, 
Global 
Outsourcing 

Youth Academic writing 
Children and parents 
 
 
 
 
Vocabulary, reading and listening 
Social Networking 
 
 
 
Video and speaking 
Youth 

Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 

 

Uses of Leisure 
Time 

People 
and 
places 

Academic writing 
An ageing population 
 
 
 
 
Vocabulary, reading and listening 
Wheelchair accessibility 
 
 
 
Video and speaking 
Home 

Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 

Hiking the Inca 
Trail What Is 
ecotourism 
Learning 
Vacations 
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Harper Collins 
Publishers. 

 
Culture 
and 
modern 
society 

Academic writing 
Fame 
 
 
 
 
Vocabulary, reading and listening 
History of the Circus 
 
 
 
Video and speaking 
Culture 

Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 

 

The Art of 
Mime 

Holidays 
and 
travel 

Academic writing 
The car 
 
 
 
 
Vocabulary, reading and listening 
First headlamps 
 
 
 
Video and speaking 
On the move 

Williams, 
Anneli (2011) 
Writing for 
IELTS. Harper 
Collins 
Publishers. 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
Kovacs, Karen 
(2011) Speaking 
for IELTS. 
Harper Collins 
Publishers. 

 

Major subways 
in Europe, 
Electric Cars 
around the 
Globe 
Учебник: 
Lougheed, Lin 
(2011) Essential 
Words for the 
IELTS. 
Barron’s. 
 

 

1. Образовательные технологии 
Достижение обозначенных выше целей освоения дисциплины «Практический курс        

первого иностранного языка (Модуль «Практика речи») и формирование компетенций,         

обозначенных в Образовательном стандарте НИУ ВШЭ, основывается на использовании         

следующих образовательных технологий: 
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1) технологии традиционной учебной деятельности, которые реализуются в форме        

системны практических занятий, построенных в соответствии с целями и задачами          

освоения 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          

занятиях, наличие эпизодически возникающей обратной связи преподавателя со студентом;         

индивидуальную работу студента с учебной литературой; наличие самостоятельной домашней         

работы для подготовки к отдельным фиксированным в стабильном расписании занятиям;          

текущую проверку выполнения самостоятельных заданий студента преподавателем; оценку        

преподавателем 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      

активизацией поведения и мышления студентов и высокой степенью их вовлеченности          

в учебный процесс (активность студента сопоставима с активностью преподавателя);         

обязательностью взаимодействия учащихся между собой и/или с преподавателем;        

наличием предпосылок для поэтапной оценки успешности и полноты усвоения         

материала; творческим характером заданий.  

В рамках курса используются: 

● проектная технология: краткосрочные минипроекты; 

● элементы кейс-технологии; 

● ролевые игры; 

● технологии «мозгового штурма»; 

● технология «Критическое мышление»; 

● технология «Дебаты».  
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10. Средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные cредства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего          
контроля  

Speaking 
 
Task type 1. You will be given a chance to introduce yourself and answer questions about                

your family, your home and other familiar topics. (3 – 4 min) 
 
Task type 2. You will be asked to speak about a particular topic for up to 2 minutes. Your test                     

card will have prompts to give you ideas to talk about. (3-4 min) 
 
Task type 3. You will be asked questions and you’ll talk about abstract ideas, express                

opinions. (4-5 min)  
 

Writing 
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10.2Примеры заданий промежуточной аттестации 
Describing a graph 
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Essay Writing 

 

Listening 

You will be listening to recorded texts, monologues and conversations by a range 
of native speakers, and write your answers to a series of questions. These include 
questions that test your ability to understand main ideas and detailed factual 
information, ability to understand the opinions and attitudes of speakers, ability to 
understand the purpose of an utterance and the ability to follow the development 
of ideas. A variety of voices and native-speaker accents are used and each section 
is heard only once.  

Task type 1: A conversation between two people set in an everyday social 
context.  

Task type 2:  A monologue set in an everyday social context, e.g. a speech about 
local facilities.  

Task type 3:  A conversation between up to four people set in an educational or 
training context, e.g. a university tutor and a student discussing an assignment.  

Task type 4: A monologue on an academic subject, e.g. a university lecture.  
 

Reading 
Task types 
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A variety of questions are used, chosen from the following types; multiple choice,             

identifying information, identifying writer’s views/claims, matching information,       

matching headings, matching features, matching sentence endings, sentence completion,         

summary completion, note completion, table completion, flow-chart completion,        

diagram label completion, short-answer questions. 

Sources 
Texts are taken from books, journals, magazines and newspapers and have been            

written for a non-specialist audience. All the topics are of general interest. They deal              

with issues which are interesting, recognisably appropriate and accessible to test takers           

entering undergraduate or postgraduate courses or seeking professional registration. The          

passages may be written in a variety of styles, for example narrative, descriptive or              

discursive/argumentative. At least one text contains detailed logical argument. Texts          

may contain non-verbal materials such as diagrams, graphs or illustrations. If texts            

contain technical terms then a simple glossary is provided. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Результирующая оценка формируется следующим образом: 

О результирующая  = О накопленная завершающая * 0,6 + О экзаменационная * 0,4  
 

Результирующая оценка за составляющую Academic writing, Vocabulary и Reading имеет          
коэффициент 0,6, а оценка за Speaking и Video – 0,4.  
 

Так как дисциплина преподается в течение трех модулей,  
 

О накопленная завершающая = (О промежуточная за 1 модуль + О промежуточная за 2 модуль + О накопленная за 3 модуль) : 3 
  
Накопленная оценка рассчитывается следующим образом 

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

 
Оценки за самостоятельную работу и текущий контроль выставляются на основе единых           

критериев по 10-ти балльной шкале.  
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Для округления оценок используется следующий способ. Цифры 7, 8, 9 округляются до 1.             

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

2,6 – до двух.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1038258432 Базовый учебник 
 
Williams, Anneli (2011) Writing for IELTS. Harper Collins Publishers. 
Lougheed, Lin (2011) Essential Words for the IELTS. Barron’s. 
Kovacs, Karen (2011) Speaking for IELTS. Harper Collins Publishers. 

11.1038258433 Основная литература 
McCarter, Sam (2003). Academic writing Practice for IELTS. IntelliGene – Доступна 

электронная версия 

12.1 Дополнительная литература  
Moree, Julie (2007) Common mistakes at IELTS Advanced … and how to avoid them. 

Cambridge University Press. 

12.3 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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