
Syllabus 

'English for Language and Linguistics’ 

1 Course Description 

The course ‘English for Language and Linguistics’ is intended for second-year students who 

are training for the following majors: linguistics, cultural studies, translation and interpreting, 

teaching methods, philology.  

In order to master the discipline, students have to: 

 have achieved the intermediate level of the English language (B1+ / IELTS 5-6 / Int); 

 be able to use (the) foreign language as a tool to obtain information from foreign 

sources for educational and self-development purposes; 

 have a general idea about socio-cultural peculiarities of the country/ies of the foreign 

language; 

 be able to communicate efficiently and interact in the process of collaboration, taking 

in consideration positions of other counterparts; 

 be able to use major skills of cognitive, research and project activity; 

 be able to use ICT means for educational purposes. 

 

The course ‘English for Language and Linguistics’ is elective for second-year students of 

National Research University Higher School of Economics. It is designed for students who plan 

to take a course in the field of language and linguistics entirely or partly in English. The 

principal aims of the course are to teach students to cope with input texts, i.e., listening and 

reading, to extend professional vocabulary in the area of linguistics and linguistic studies as well 

as to develop academic writing skills. The students will be expected to produce output texts in 

speech and writing throughout the course.  

The syllabus puts emphasis on key vocabulary for language and linguistics and on words and 

phrases commonly used in academic English. It covers key facts and concepts of both language 

and linguistics development and focuses on the skills that will enable students to get the most out 

of lectures and written texts. Finally, it presents the skills required to take part in seminars and 

tutorials and to produce essay assignments.  

 

2 Learning Objectives 

The principal objectives of the course are: 

 the formation of  foreign language communicative competencies, including sub-

competencies:  

-  Linguistic competence (lexical items and grammar rules knowledge); 

- Sociolinguistic competence (skills of using and interpretation of linguistic forms 

according to the situation/context); 

- Discursive competence (skills of understanding and logical composing of  certain 

statements for the purpose of notional communication); 

- Strategic competence (skills of using verbal and nonverbal strategies for compensation of 

lack of knowledge; 



- Sociocultural competency (certain degree of sociocultural context knowledge); 

- Social competence (willing and readiness to cooperate with others, skills of situations 

control)
1
. 

  the formation of academic and professional skills by means of (the) foreign language.  

3 Learning Outcomes 

By the end of the course students have to know: 

 the key terms and notions from the areas of linguistics, translation and interpretation, 

cross-cultural communication, and teaching methods.  

 the current state of affairs and historical development of linguistics as a science; 

By the end of the course students have to be able to: 

1) in speaking/ writing 

 participate in discussion/ debate; 

 make a summary of spoken and written texts; 

 write a paragraph and an essay; 

 give a talk on a given topic; 

 describe graphic and symbolic images; 

 support thesis with arguments and relevant examples; 

 use key vocabulary in spoken and written discourse. 

2) in listening/ reading 

 read/ listen for general information and for detail; 

 use anticipation skills and background knowledge when reading/ listening; 

 distinguish between main and secondary informationж 

 make a plan of a text while reading; 

 take notes in reading/ listening, using different note-taking strategies. 

3) academic skills 

 plan and manage their educational activity; 

 assess the results of their own/ their partner’s work according to the given criteria; 

  keep to time limits; 

 work in pairs/ groups; 

 analyse problems and offer solutions to them; 

 formulate research questions; 

 search, select, analyse and present information. 

By the end of the course students have to acquire: 

                                                           
1Communicative competence interprets in terms of J. A. Van Ek. model
 



 strategies of communication in a foreign environment; 

 efficient reading strategies. 

4 Couse Plan  

№ Unit Title 
Number of 

hours 

 Module 1  

1 What is Linguistics? 8 

2 Developments in Linguistics 10 

 Module 2  

3 Language Learning and Acquisition 8 

4 Language and Technology 8 

 Module 3  

5 Language and Society 12 

6 English Language Teaching 10 

 Module 4  

7 The Spread of English 10 

8 Translating and Interpreting 8 

 Total 74 

 

5 Reading List 

Required 

1. Manning A. English for Language and Linguistics. Garnet, 2008.  

2. English for Academics. Book 1 with online audio / Bezzabotnova O. and others. – Cambridge: 

CUP, 2014.  

3. English for Academics. Book 2 with online audio / Bogolepova S. and others. – Cambridge: 

CUP, 2015.  

 

Optional 

1. Cottrell S. The Study Skills Handbook. Palgrave Macmillan, 2013. 

2. Understanding Linguistics: The Science of Language (Video Course). The Teaching 

Company, 2008.  

 
 

6 Grading System 

The teacher assesses the students’ work during the classes: participation in dialogues and 

discussions, monologue presentations, role-plays, written tasks fulfillment, active vocabulary 

acquisition.  

The class grade for the module is the mean of all the grades received for class 

participation and current assessment: 

G class mod. = Ʃ G class /n 

The grade for semester I is calculated in the following way: 

G semester I = (G class.mod1  + G class.mod2 )/2 



The grade for semester II is calculated in the following way:  

G semester II = (G class.mod3  + G class.mod4)/2 

The average grade is the mean of G semester I , G semester II and Gt..  

G semester = (G semester I + G semester II + Gt) /3, 

where Gt = . (Gmod.test1*0,3 + Gmod. test2 *0,3 + Gmod.test3*0,4)/3 

Gfinal = Gsemester*0,7 + Gexam*0,3 
 

The exam grade consists of a grade for a written test (50% of the grade) and an oral exam (50% 

of the grade).  

7 Guidelines for Knowledge Assessment 

Assessment in the course is both a formative and summative process. Formative 

assessment is used to provide feedback to students promote further learning. Summative 

assessment contributes to the judgement of student learning for reporting and certification 

purposes.   

 formative assessment is used at the beginning of an instructional period and during the 

process of instruction as teachers check for student understanding. Diagnostic tools 

determine what students already know and where there are gaps and misconceptions. 

 summative assessment is used towards and at the end of the instruction period. Teachers 

document the culmination of students’ learning achievements through tasks that invite 

students to demonstrate their mastery and knowledge of the course content. 

8 Methods of Instruction 

 The methods of instruction in the course include direct group and individualized 

instruction, as well as guided discovery and problem solving methods.  
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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  требования  к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  дисциплину  «Язык  для
специальных целей (лингвистика)», учебных ассистентов и студентов направления подготовки
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/docum

ents );
 Образовательной  программой  45.03.02  Лингвистика,  Иностранные  языки  и

межкультурная коммуникация. 
 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     Ино

странные языки и межкультурная коммуникация,  утвержденным в 2016 г.

2 Цели освоения дисциплины

Ведущей  целью  курса  является  формирование  универсальных  и  профессиональных
компетенций (включая инструментальные и социально-личностные), обозначенных в ОС ВШЭ
по направлению 45.03.02 «Лингвистика». 

Основообразующей  составляющей  целеполагания  является  направленность  курса  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.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать 

- основные термины и понятия областей «Лингвистика», «Методика преподавания иностранных
языков», «Перевод и переводоведение»;
- современное состояние и историческое развитие лингвистики как науки;
- основные методические подходы к преподаванию различных аспектов языка, в том числе с
помощью технологий.

 Уметь 
в области говорения/ письма:
- участвовать в дискуссии/ дебатах

1 Коммуникативная компетенция трактуется на основе модели J. A. Van Ek.
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- реферировать устный и письменный текст
- писать абзац/ эссе/ исследовательский отчет
- делать доклад/ презентацию на заданную тему
- описывать графическое или символьное изображение
- выбирать соответствующий ситуации стиль/ регистр
-  поддерживать тезис аргументами и примерами
- структурировать текст в зависимости от его типа
- употреблять активную лексику в устной и письменной речи
- давать определение понятиям
- корректно употреблять слова-связки и другие дискурсивные маркеры
- употреблять стандартные фразы для аргументации/ контраргументации, предположения,  
выделения основной мысли, добавления информации, приведения примеров, введения 
терминологии, переспроса, уточнения и др.
- употреблять префиксы и суффиксы для словообразования
- оформлять цитаты и ссылки
- перефразировать на уровне фразы/ предложения/ текста
в области аудирования/ чтения:
- читать/ слушать с общим/ детальным понимаем
- использовать языковую догадку и фоновые знания при чтении/ аудировании
- распознавать основную и второстепенную информацию
- составлять план текста при чтении 
- делать записи при чтении/ аудировании, используя различные стратегии
в области общеакадемических умений:
- планировать и контролировать деятельность
- придерживаться заданного плана
- оценивать результаты своей работы/ работы сверстника в соответствии с критериями
- оценивать интернет-сайты
- придерживаться заданных ограничений (по времени, объему)
- работать в паре и группе
- осуществлять поиск, отбор, анализ и представление информации
- анализировать проблему и предлагать пути ее решения
- интерпретировать информацию, используя логику и существующие знания
- выявлять положительные и отрицательные стороны явления
- выявлять причинно-следственные связи
- ставить исследовательские вопросы
- графически оформлять информацию
- выбирать оптимальный способ оформления информации
- пользоваться монолингвальным словарем
 Владеть

- стратегиями коммуникации в иноязычной среде
- стратегиями эффективного обучения

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:
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Компетенция
Код по

ОС ВШЭ

Уровень
формир
ования
компете

нции

Дескрипторы –
основные признаки

освоения (показатели
достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма
контроля
уровня

сформированно
сти

компетенции
готов к 
организации 
деловых встреч, 
конференций, 
семинаров с 
использованием 
нескольких 
рабочих языков

ПК-17 РБ знает особенности 
официального и 
нейтрального 
регистров общения
умеет реализовывать
коммуникативные 
намерения адекватно
ситуации общения
владеет умениями,  
необходимыми для 
организации 
эффективной 
коммуникации в 
условиях делового 
общения

Формы: 
практические 
занятия, 
домашние 
задания, 
самостоятельная 
работа, парные и 
групповые 
учебные задания, 
консультации, 
проекты, 
конференции, 
круглые столы, 
дебаты, мастер-
классы.
Методы:  показ-
демонстрация, 
синектика, 
мозговой штурм, 
смысловое поле, 
горячий стул, 
точечные 
вопросы, мини 
лекции – 
дискуссии, 
беседы, дискуссии
(дебаты), проекты,
ролевые игры 
(имитационно-
моделирующие и 
деловые), 
презентации, 
кейс-ситуации, 
мастер-классы2. 

Опрос, 
самостоятельн
ые и 
контрольные 
работы, защита
проектов, 
презентация 
результатов 
мини 
исследования/с
амостоятельно
й работы, 
дискуссия 
(дебаты, 
круглый стол), 
творческие 
письменные 
задания, зачет, 
экзамен.

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

ПК-18 СД, МЦ знает теоретические 
основы 
информационной и 
библиографической 
культуры
умеет представить 
результаты 
исследования
владеет опытом 
публичных 
выступлений, 
создания продуктов 
научного дискурса

способен 
организовать 
групповую и 
коллективную 
деятельность 
для 
достижения 
общих целей 
трудового 
коллектива

ПК-19 СД, 
МЦ

знает основы 
организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности
умеет эффективно 
выстроить 
групповую работу
владеет 
практическими 
навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
работы  

способен ПК-20 РБ знает стереотипы, 

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
формир
ования
компете

нции

Дескрипторы –
основные признаки

освоения (показатели
достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма
контроля
уровня

сформированно
сти

компетенции
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
осуществлять 
межкультурны
й диалог в 
общей и 
профессиональ
ной сферах 
общения

влияющие на 
межкультурный 
диалог в различных 
сферах общения
умеет преодолевать 
влияние стереотипов
и осуществлять 
межкультурный 
диалог в ситуация 
личного и 
профессионального 
общения
владеет опытом 
ведения 
межкультурного 
диалога и 
преодоления 
влияния стереотипов

способен гибко
адаптироваться
к различным 
профессиональ
ным 
ситуациям, 
проявлять 
творческий 
подход, 
инициативу и 
настойчивость 
в достижении 
целей 
профессиональ
ной 
деятельности

ПК-24 СД знает стратегии 
поведения в 
различных 
ситуациях 
профессионального 
общения, включая 
конфликтные
умеет 
адаптироваться к 
новым условиям 
профессиональной 
деятельности
владеет 
способностью 
вносить коррективы 
в собственную 
стратегию 
профессионального 
развития, исходя из 
условий 
профессиональной 
деятельности

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина входит в базовую часть. 
Для направления  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»  настоящая  дисциплина  является

дисциплиной по выбору. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:

 Общеучебными компетенциями в пределах ФГОС старшей школы
 Иностранным  языком (английским)  в  пределах  уровня  В1  по  Европейской  шкале

уровней
Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при

изучении следующих дисциплин:
 Введение в специальность
 Академическое письмо на английском языке
 Научный семинар (на английском языке)
 Подготовка ВКР

5 Тематический план учебной дисциплины

 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы
Самостоя-

тельная
работаЛекции

Семина
ры

Практиче
ские

занятия

Другие 
виды 
работы

1 Что такое 
лингвистика?

8 ------ ------ 8 ------ .
Выполнение
домашних
заданий,

подготовка к
самостоятел

ьным и
контрольны
м работам,

подготовка к
участию в

дискуссиях,
созданию

монологиче
ских

высказыван
ий,

экстенсивно
е

аудирование
, подготовка
к написанию

эссе,
оценивание

и
редактирова

ние эссе
сокурсников

.

2 Развитие 
лингвистики как 
науки

10 ------ ------ 10 ------

3 Изучение и 
освоение языка

8 ------ ------ 8 ------

4 Язык и технологии 8 ------ ------ 8 ------
5 Язык и общество 12 ------ ------ 12 ------
6 Обучение 

английскому языку 
10 ------ ------ 10 ------

7 Распространение 
английского языка

10 ------ ------ 10 ------

8 Переводческая 
деятельность

8 ------ ------ 8 ------

Всего 74 74

6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Кафедра/под
разделение

Параметры 
1-4 модули
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Текущий Самостоятел
ьные работы

* Департамент
иностранны
х языков

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

Контрольны
е работы

* По окончании изучения каждой темы 
проводится письменная контрольная 
работа, проверяющая знание 
тематической лексики, 
грамматических явлений  и 
фактического материала темы.

Устное 
высказывани
е по темам в 
заданном 
формате 
(монолог)

* Каждый тематический раздел 
завершается контролем умений устной
речи. Студенты создают устные 
высказывания определенного формата,
которые оцениваются по единым для 
всех студентов критериям.

Письменные
задания 
заданного 
формата

* Каждый тематический раздел 
включает задания, проверяющие 
умения письменной речи. Студенты 
создают письменные высказывания 
определенного формата (краткое 
изложение содержания текста 
(summary), абзац, эссе и пр.), которые 
оцениваются по единым для всех 
студентов критериям.

Презентация * В рамках изучаемой темы могут быть 
предложены темы для академических 
презентаций. Презентация может 
использоваться для интегрированного 
контроля говорения и экстенсивного 
аудирования или чтения. Является 
одним из форматов устных 
высказываний, подлежащих 
оцениванию.

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

Эссе * В рамках 3 модуля студентам 
предлагается одна из тем для 
написания эссе, соответствующего 
формату международных экзаменов по
английскому языку. Эссе оценивается 
по единым для всех студентов 
критериям.  

Дебаты * Могут использоваться в качестве 
одной из форм контроля умений 
устной речи. 

Промеж
уточный

Экзамен * (4
модуль)

Письменный  экзамен: контрольная
работа, включающая лексический тест
и письменное задание, оцениваемое по
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единым для всех студентов критериям,
разработанным с учетом требований к
письменным  заданиям,
предъявляемым  в  течение  учебного
года. 
Устный экзамен: 1) монологическое 
высказывание, 2) ответы на 3 вопроса 
экзаменатора, связанные с темой 
монолога

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 составляют  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 руководитель программы или/и Начальник
учебного отдела. 

7 Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Для письменных работ предусмотрена следующая шкала подсчета баллов:
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Округление  оценки осуществляется  в  пользу студента.  Для округления  оценок  используется
следующий способ. Цифры 6, 7, 8, 9 округляются до 1. Цифры 1, 2, 3, 4, 5  округляются до 0.
Таким образом, оценка 2,6 округляется до 3, а оценка 2,5 – до двух. 

Преподаватели дисциплины работают по единым критериям оценки. Критерии оценки
знаний  и  навыков  могут  быть  незначительно  модифицированы  ответственным  по  курсу  по
согласованию  с  Академическим  руководителем  ОП  и  преподавателями,  работающими  по
программе.  В  таком  случае  преподаватели  и  студенты  должны  быть  своевременно
проинформированы об изменениях. 

Раздел Задания для текущего контроля Критерии оценки

1 
м

од
ул

ьЧто такое 
лингвистика?

Самостоятельная работа Владение лексикой раздела

Краткое изложение содержания текста
(summary based on listening)

См. критерии оценивания 
summary

Контрольная работа: лексико-
грамматический тест

 Владение лексикой, 
грамматикой и фактическим 
материалом раздела

Краткое изложение содержания текста
(summary based on reading)

См. критерии оценивания 
summary

Развитие 
лингвистики как 
науки

Самостоятельная работа Владение лексикой раздела

Контрольная работа: лексико-
грамматический тест

Владение лексикой, 
грамматикой и фактическим 
материалом раздела

Краткое изложение содержания 
текста (summary based on reading)

См. критерии оценивания 
summary

Монолог См. критерии оценивания 
монолога

Модульный контроль 1. Тест на знание тематической лексики и терминологии 
2. Краткое изложение содержания текста (summary based on reading)

2 
м

од
ул

ьИзучение и 
освоение языка

Самостоятельная работа Владение лексикой раздела

Контрольная работа: лексико-
грамматический тест

Владение лексикой, 
грамматикой и фактическим 
материалом раздела

Монолог См. критерии оценивания 
монолога

Абзац (comparison and contrast 
paragraph)

См. критерии оценивания 
абзаца

Язык и Самостоятельная работа Владение лексикой раздела
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технологии Контрольная работа: лексико-
грамматический тест

Владение лексикой, 
грамматикой и фактическим 
материалом раздела

Абзац (cause and effect paragraph) См. критерии оценивания 
абзаца

Краткое изложение содержания 
текста (summary based on reading)

См. критерии оценивания 
summary

Модульный контроль 1. Абзац (один из двух типов)
2. Тест на знание тематической лексики, терминологии и изученного 
материала

3 
м

од
ул

ьЯзык и 
общество

Самостоятельная работа Владение лексикой раздела

Контрольная работа: лексико-
грамматический тест

Владение лексикой, 
грамматикой и фактическим 
материалом раздела

Презентация См. критерии оценивания 
презентации

Монолог См. критерии оценивания 
монолога

Обучение 
английскому 
языку 

Самостоятельная работа Владение лексикой раздела

Контрольная работа: лексико-
грамматический тест

Владение лексикой, 
грамматикой и фактическим 
материалом раздела

Краткое изложение содержания текста
(summary based on reading) 

См. критерии оценивания 
summary

Эссе (advantages and disadvantages 
essay)

См. критерии оценивания 
эссе

Монолог См. критерии оценивания 
монолога

Модульный контроль 1. Устный опрос (высказывание в заданном формате, ответы на 
вопросы преподавателя) 
2. Тест на знание тематической лексики, терминологии и изученного 
материала

4 
м

од
ул

ь Распространени
е английского 
языка

Самостоятельная работа Владение лексикой раздела

Контрольная работа: лексико-
грамматический тест

Владение лексикой, 
грамматикой и фактическим 
материалом раздела

Журнальная статья Оценивается по чеклисту

Краткое изложение содержания 
текста (summary based on reading)

См. критерии оценивания 
summary

Переводческая 
деятельность

Самостоятельная работа Владение лексикой раздела

Контрольная работа: лексико-
грамматический тест

Владение лексикой, 
грамматикой и фактическим 
материалом раздела
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Презентация См. критерии оценивания 
презентации

Дебаты См. критерии оценивания 
дебатов

Экзамен 1. Устный опрос (высказывание в заданном формате, ответы на 
вопросы преподавателя) 
2. Письменный экзамен: контрольная работа, включающая 
лексический тест и письменное задание, оцениваемое по единым для 
всех студентов критериям.

Критерии оценивания эссе
Параметры
оценивания

2 1 0

1) содержание 
(content)

Четко сформулирован тезис. 
Приведено не менее 3х 
аргументов и примеров, 
поддерживающих основную 
мысль. Тема не расширена и 
не сужена.

Тезис сформулирован 
нечетко. Часть 
аргументов и примеров 
поддерживают 
основную мысль. Тема 
частично расширена 
или сужена.

Тезис не сформулирован. 
Аргументы и примеры не 
поддерживают основную 
мысль. Сильное отклонение 
от темы.*

2) организация
(organisation)

Четко выделены введение, 
основная часть и 
заключение. Количество 
слов соответствует 
требованиям. 

Введение, основная 
часть или заключение 
отсутствуют или не 
распознаются. 
Количество слов не 
более чем на 20% более 
или менее требуемого.

Невозможно распознать 
введение, основную часть и 
заключение. Количество слов
на 50% и больше или меньше
требуемого.

3) логичность 
и 
последователь
ность (cohesion
and coherence)

Переходы логичны и 
оформлены связками. 

Переходы не всегда 
логичны, местами 
отсутствуют связки.

Нет логичных переходов 
между предложениями и 
абзацами, отсутствуют 
связки.

4) языковое 
оформление 
(accuracy)

Грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 
немногочисленны (не более 
3-х)  и не препятствуют 
пониманию. 

Грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки присутствуют 
(4-6), некоторые из них  
препятствуют 
пониманию. 

Грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 
многочисленны и  
препятствуют пониманию. 

5) соответствие
проф.уровню 
(grammar and 
vocabulary 
resources)

Используется активная 
лексика. Не менее 50% 
предложений являются 
сложными. Верен выбор 
языковых и речевых средств.

Используется как 
академическая, так и 
разговорная лексика. Не
менее 30% 
предложений являются 
сложными. Выбор 
языковых и речевых 
средств верен не всегда.

Не используется 
академическая лексика. 
Менее 30% предложений 
являются сложными. Выбор 
языковых и речевых средств 
неверен в большинстве 
случаев.

Оценка «0» за содержание автоматически подразумевает нулевой общий балл за задание. 

Критерии оценивания презентации 

Параметры
оценивания

2 1 0
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1) содержание Содержание ответа 
полностью соответствует 
заявленной теме, тема не 
расширена и не сужена.

Содержание ответа 
частично соответствует 
заявленной теме, 
присутствует 
расширение или 
сужение темы.

Содержание ответа не 
соответствует заявленной 
теме.

2) дискурс и  
беглость

Говорит бегло и без пауз, 
студент  не подыскивает 
подходящие слова, 
укладывается во временные 
рамки. Корректно 
использует разнообразные 
дискурсивные маркеры.

Говорит с небольшими 
паузами, студент 
периодически 
предпринимает попытки
подобрать подходящие 
слова, укладывается во 
временные рамки. 
Использует 
дискурсивные маркеры, 
но не всегда корректно. 

 Говорит с паузами, 
повторяется и отклоняется от
темы, студент постоянно с 
трудом пытается подобрать 
подходящие слова, не 
укладывается во временные 
рамки. Дискурсивные 
маркеры не используются 
или используются 
некорректно. 

3) лексика и 
произношение

Практически отсутствуют 
ошибки в произношении (1-
2). Интонация и ударение 
используются для передачи 
или усиления значения. Нет 
нарушений в использовании 
лексики, соблюдены правила
сочетаемости. Лексический 
запас разнообразен. 

Ошибки в 
произношении 
немногочисленны (не 
более 4-х). Интонация и 
ударение соответствуют 
коммуникативной 
задаче. Ошибки в 
использовании лексики 
немногочисленны (не 
более 4-х). 
Использованная лексика
однообразна. 

Множество ошибок в 
произношении. 
Многочисленные ошибки в 
употреблении лексики. Не 
соблюдаются правила 
сочетаемости. 

4) грамматика Грамматические и 
стилистические недочеты 
немногочисленны (не более 
2-х) и не препятствуют 
пониманию. 

Грамматические и 
стилистические ошибки 
присутствуют (не более 
4-х), некоторые из них  
препятствуют 
пониманию. 

Грамматические и 
стилистические ошибки 
многочисленны и  
препятствуют пониманию. 

5) оформление Информация на слайдах 
представлена четко и 
лаконично, иллюстрирована 
графически. Указаны 
источники информации, 
соблюдены правила 
цитирования.

Информация на слайдах 
избыточна или не 
полностью отражает 
ключевые моменты, не 
иллюстрирована 
графически. Не везде 
указаны источники 
информации или не 
всегда соблюдаются 
правила цитирования. 

Информация на слайдах 
слабо соответствует 
содержанию, не содержит 
ключевых моментов или 
настолько переизбыточна, 
что ключевые моменты 
выделить невозможно. Не 
указаны источники 
информации, не соблюдены 
правила цитирования.

Критерии оценивания абзаца

Параметры 2 1 0
организация Введение, основная 

часть и заключение 
различимы. Переходы 
между ними логичны и 
оформлены связками.

Введение, основная 
часть и заключение не 
всегда различимы. Не 
все переходы между 
ними логичны и 
оформлены связками.

Введение, 
основная часть и 
заключение не 
различимы. Переходы 
между ними нелогичны 
и не оформлены 
связками.

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


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины ["Язык для специальных целей (лингвистика)"] для направления

[45.03.02 "Лингвистика"] подготовки бакалавра

грамотность Грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 
немногочисленны (1-2) 
и не препятствуют 
пониманию. 

Грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки присутствуют, 
некоторые из них  
препятствуют 
пониманию. 

Грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки многочисленны 
и  препятствуют 
пониманию. 

выбор 
языковых и 
речевых 
средств

Работа выполнена в 
академическом стиле.
Использованы 
разнообразные 
лексические и 
грамматические 
конструкции. Лексика 
разнообразна и 
соответствует уровню. 
Отсутствуют повторы.
Использованы 
различные средства 
логической связи.

Встречаются 
отступления от 
академического стиля. 
Использованы 
однообразные  
грамматические 
конструкции. Набор 
лексики ограничен. Не 
всегда точный выбор 
средств логической 
связи.

Описание не 
соответствует  
академическому стилю. 
Лексические средства и 
грамматические 
конструкции не 
соответствуют уровню. 
Средства логической 
связи не используются.

4 3 2 1 0
содержан
ие

Главная мысль, 
выраженная в 
вводном 
предложении, 
полностью 
соответствует 
теме. Не менее 
трех аргументов 
и примеров 
поддерживают 
главную мысль. 
Заключение 
суммирует/ 
перефразирует 
основную идею 
абзаца.

Главная мысль, 
выраженная в 
вводном 
предложении, не 
полностью 
соответствует теме.
Не менее двух 
аргументов и 
примеров 
поддерживают 
главную мысль. 
Заключение 
суммирует/ 
перефразирует 
основную идею 
абзаца.

Главная мысль, 
выраженная в 
вводном 
предложении, не 
полностью 
соответствует 
теме. Не менее 
двух примеров и 
доказательств 
поддерживают 
главную мысль. В
заключении 
основная мысль 
не суммирована/ 
перефразирована.

Главная мысль не 
ясна из вводного 
предложения. Она
соответствует 
теме только 
частично. 1-2 
аргумента и 
примера 
поддерживают 
главную мысль. В
заключении 
основная мысль 
не суммирована/  
перефразирована. 

Главная мысль не 
сформулирована в 
вводном 
предложении или 
заключении. 
Примеры и 
доказательства не 
приведены или не 
поддерживают 
главную мысль. 

Критерии оценивания summary

Параметры 4 3 2 1 0
организация . Возможно 

четко 
выделить 
вводное 
предложение 
и основную 
часть. В 
вводном 
предложении 
есть название 
статьи, имя 
автора и 

Возможно 
выделить 
вводное 
предложение и 
основную 
часть. В 
вводном 
предложении не
упоминаются 
название 
статьи, имя 
автора или 

Невозможно  
выделить 
вводное 
предложение 
и основную 
часть. Не 
упоминаются 
название 
статьи, имя 
автора или 
основная идея
текста.
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основная идея
текста.

основная идея 
текста. 

содержание Содержан
ие 
оригинала
передано 
точно. 
Правильн
о 
определен
а основная
идея.  
Описаны 
базовые 
положени
я 
исходного 
текста. Не 
выражаетс
я 
собственн
ое мнение.

Содержание 
оригинала 
передано 
довольно 
точно. 
Правильно 
определена 
основная 
идея. 1-2 
базовых 
положения 
исходного 
текста 
упущены. Не 
выражается 
собственное 
мнение. 

Содержание 
оригинала 
передано 
неточно. 
Правильно 
определена 
основная 
идея. Часть 
базовых 
положений 
исходного 
текста 
упущены. 
Может быть 
выражено 
собственное 
мнение.

Содержание 
оригинала 
передано 
неточно. 
Основная идея 
определена 
неправильно. 
Не описана 
большая часть 
базовых 
положений 
исходного 
текста.  Может 
быть выражено 
собственное 
мнение.

Не удалось 
передать 
содержание 
статьи.

лексика и
грамматика

Лексические, 
грамматическ
ие и 
стилистическ
ие ошибки 
немногочисле
нны и не 
препятствуют 
пониманию.

Лексические, 
грамматические
, и 
стилистические
ошибки 
присутствуют, 
некоторые из 
них  
препятствуют 
пониманию.

Лексические, 
грамматическ
ие и 
стилистически
е ошибки 
многочисленн
ы и  
препятствуют 
пониманию.

беглость и 
связность

Логично 
организует 
идеи. 
Эффективно 
используются 
слова-связки и
фразы-клише. 

Не всегда 
логично 
организует 
идеи. Слова-
связки и фразы-
клише 
используются 
не всегда 
правильно. 

Нет логики в 
организации 
идей. Слова 
связки и 
фразы-клише 
не 
используются 
или 
используются 
неправильно. 

Критерии оценивания монолога
Параметры 4 3 2 1 0
Организация Присутствует 

четко 
прослеживаем
ая, логичная 
структура 
(введение, 
основная 

Структура в 
основном 
логична и ясна. 
Заключение не 
полностью 
отражает 
ключевую идею

Невозможно 
проследить 
структуру 
высказывания.
В заключении 
отсутствует 
ключевая идея
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часть, 
заключение). 
В заключении 
отражена 
ключевая идея
монолога 
(может 
отражать 
личное 
мнение 
студента). 
Эффективно 
используются 
слова-связки и
фразы-клише. 
Не превышен 
лимит 
времени 
(максимум 4 
минуты). 

монолога. 
Слова-связки и 
фразы-клише 
используются 
не всегда 
правильно. 
Временной 
лимит слегка 
превышен (5 
минут).

монолога. 
Слова связки 
и фразы-
клише не 
используются 
или 
используются 
неправильно. 
Временной 
лимит 
значительно 
превышен (6 
минут). 
Студент не 
готов к 
выполнению 
задания.

Содержание Содержан
ие 
соответств
ует теме 
высказыва
ния. 
Высказыв
ание ясное
и 
предметно
е. Дано 
достаточн
о 
уместных 
аргументо
в, 
поддержи
вающих 
идею 
высказыва
ния 
(детали, 
примеры, 
статистика
и пр.).

Содержание 
соответствует
теме 
высказывания
. 
Высказывани
е в основном 
предметно. 
Дано 
чрезмерное и/
или 
недостаточно
е количество 
аргументов, 
поддерживаю
щих идею 
высказывания
(детали, 
примеры, 
статистика и 
пр.).

Не все 
элементы 
содержание 
соответствует 
теме 
высказывания.
Высказывание
не всегда 
предметно. 
Возможно 
определить 
основную 
идею. 

Содержание 
практически не 
соотносится с 
темой 
высказывания. 
Невозможно 
определить 
основную 
идею. Дано 
слишком много/
мало деталей, 
примеров, 
статистики. 

Студент не 
готов к 
выполнению 
задания. 

Языковое 
оформление

Продемон
стрирован 
обширный
словарный
запас, 
соответств
ующий 

Продемонстр
ирован 
достаточный 
словарный 
запас, 
соответствую
щий тематике

Продемонстри
рован 
адекватный 
теме 
словарный 
запас с 
использование

Продемонстрир
ован 
ограниченный 
словарный 
запас. 
Адекватно 
использованы 

Студент 
читает с 
листа. 
Допущено 
более 5 
лексических/ 
грамматическ
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тематике 
высказыва
ния 
(активная 
лексика, 
терминоло
гия). 
Адекватно
использов
аны 
разнообра
зные 
грамматич
еские 
структуры
, включая 
простые и 
сложные. 
Использов
ан 
академиче
ский 
официаль
ный стиль 
(нет 
элементов 
неофициа
льного 
стиля). 
Произнош
ение 
четкое и 
ясное. 
Интонаци
я 
эффективн
о 
используе
тся для 
передачи 
смысла. 
Студент 
не читает 
с листа. 
Допустим
а 1 
негрубая 
лексическ
ая/ 
грамматич
еская/ 
фонетичес

высказывания
(активная 
лексика, 
терминология
). Адекватно 
использованы
простые, а 
также 
некоторые 
сложные 
грамматическ
ие структуры.
Использован 
академически
й 
официальный
стиль (нет 
элементов 
неофициальн
ого стиля). 
Произношени
е четкое и 
ясное. 
Интонация 
соответствует
стилю 
высказывания
. Студент не 
читает с 
листа, но 
читает 
ключевые 
слова с плана/
карточек. 
Допустимы 2 
негрубых 
лексических/ 
грамматическ
их/ 
фонетических
ошибки.   

м частотных 
выражений.  
Адекватно 
использованы 
простые 
грамматическ
ие формы. 
Допущено не 
более двух 
стилистическ
их ошибок 
(неофициальн
ый стиль). 
Произношени
е четкое и 
ясное. 
Интонация 
соответствует 
стилю 
высказывания.
Студент 
читает более 
1-2 
предложений 
с листа. 
Допустимы 3-
4 
лексических/ 
грамматическ
их/ 
фонетических
ошибки.   

грамматические
формы базового
уровня. 
Использован 
неофициальный
стиль. 
Произношение 
в основном 
ясное. 
Интонация в 
основном 
соответствует 
стилю 
высказывания. 
Студент читает 
значительную 
часть с листа. 
Допустимы 5 
лексических/ 
грамматических
/ фонетических 
ошибок.   

их/ 
фонетических 
ошибок. 
Студент не 
готов к 
выполнению 
задания. 
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кая 
ошибка.   

Критерии оценивания дебатов

Параметры 3 2 1 0
Качество 
аргументаци
и

Глубокое владение
материалом 
(приведено 
большинство 
аргументов, 
соответствующих 
тезису); нет 
логических 
ошибок; не было 
потери предмета 
дискуссии; дана 
полная 
контраргументаци
я..

Среднее 
владение 
материалом 
(приведены не 
все возможные 
аргументы), нет 
логических 
ошибок; не было
потери предмета
дискуссии; НО 
не все 
контраргументы 
даны.

Слабое владение
материалом: 
имеются 
логические 
ошибки 
(аргументы не 
подтверждают 
тезис и т.п.); 
частая потеря 
предмета 
дискуссии.

Стратегия Выступление 
команды хорошо
сбалансировано. 

Стратегия 
выступления 
команды не 
продумана 
(например, все 
аргументы 
показаны в 
выступлении 
одного спикера);
или выступление
команды 
нелогично в 
критике 
оппонентов.

Общей командной 
стратегии не было 
(выступления 
спикеров одной 
команды не были 
связаны друг с 
другом).

Манера и 
стиль 
выступления

Хорошее 
владение 
аудиторией; 
уважение и 
толерантность к 
оппонентам.

Способ 
выступления
речь

Нет речевых 
ошибок; речь 
эмоциональна и 
образна; речевые
структуры 
разнообразны.

Нет речевых 
ошибок, но 
речевые 
структуры 
однообразные.

 Многочисленные 
речевые ошибки 
(лексика, 
грамматика, 
произношение); 
речевые структуры 
элементарного 
уровня; низкая 
эмоциональность.

Вопросы/ 
ответы и 
активность

Высокая 
активность; 
выполнен лимит 

Средняя 
активность; 
недобор 

Слабая активность; 
отсутствие 
вопросов к 
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на постановку 
вопросов; нет 
нарушений 
регламентов; 
полный и 
качественный 
ответ.

вопросов к 
оппонентам; 
нарушение 
регламента 
(неиспользовани
е времени); 
качественный 
ответ

оппонентам; отказ 
от ответа на вопрос
или несоответствие
ответа; нарушение 
регламента 
(превышение 
времени).

8 Содержание дисциплины

Раздел 1. Что такое лингвистика?
Знать
Лексический аспект

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ в
рамках изучаемой темы;

 основные способы словообразования при помощи базовых суффиксов и 
префиксов.

Содержательный аспект
 значения лингвистических терминов;
 основные направления в лингвистике;
 различные способы графического оформления информации (записи).

Уметь:
 использовать языковую догадку и фоновые знания при чтении/ слушании;
 предсказывать содержание;
 графически оформлять информацию при прослушивании;
 выбирать способ графической организации в зависимости от типа логической 
связи; 
 слушать лекцию с общим/ детальным пониманием; 
 делать записи при прослушивании;
 корректно употреблять суффиксы и префиксы для словообразования;
 говорить, используя записи;
 предсказывать пропущенное слово по контексту;
 представлять вводную часть лекции;
 использовать соответствующие дискурсивные маркеры для отражения логической
связи.

Владеть:
 основной информацией о таких понятиях,  как: linguistics, language,  interference,

stress, pitch, speech, parts of speech, branch;
 основными стратегиями организации заметок при прослушивании лекций;
 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием

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

Topical Vocabulary
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adverb
conjunction
bilingual
homophone
interlanguage
metalanguage
monolingual
multilingual
preposition
pronoun
ungrammatical

countable
displacement
fluency/ fluently
interpreter
translator
linguist
literacy
morphology
pronunciation
transcribe

Темы для обсуждения

Why study linguistics?

Дополнительные источники

25  Unbelievable  Things  You  Didn't  Know  about  Language  and  Linguistics:
http://www.youtube.com/watch?v=ceEzrjC6i0Y
5 Reasons for Doing Linguistics: http://www.youtube.com/watch?v=r4VILAGHVCs 
Introduction to Linguistics: http://www.youtube.com/watch?v=Goq_qIKojTU

Раздел 2. Развитие лингвистики как науки
Знать
Лексический аспект

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ в
рамках изучаемой темы;

Содержательный аспект
 ветви языкознания
 основных персоналий, внесших вклад в лингвистическую науку

Уметь:
 реферировать текст;
 формулировать вопросы для исследования;
 делать записи при чтении;
 анализировать словарную статью; 
 предвосхищать содержание абзаца по первому предложению (topic sentence);
 искать, анализировать и оформлять информацию в виде конспекта.

Владеть:
 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием

основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой);
 стратегиями использования монолингвального словаря;
 стратегиями постановки исследовательских вопросов.

Topical Vocabulary

http://www.youtube.com/watch?v=Goq_qIKojTU
http://www.youtube.com/watch?v=r4VILAGHVCs
http://www.youtube.com/watch?v=ceEzrjC6i0Y
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branch
function
goal
focus
flexibility
unlimited
specialize
influential
acquisition
relationship
utterance
complexity
distinction
subtle
the ultimate goal

to gain a deeper insight to
to write extensively
a  language  acquisition
device
to enable
to emerge from
shared knowledge
area of speciality
language variation
to be manifested in
to be associated with
to be impaired
to evolve

an assembly
a subject
a predicate
an inflection
to be related/ interrelated
discrete parts
diachronic
synchronic
to fulfill a function
to be innate to
in pursuit of

Темы для дискуссии

Does the language shape the way we think?
We wouldn't be able to acquire a language if we didn't have an acquisition device in our brain.

Дополнительные источники

English for Academics. Book 1 with online audio / Bezzabotnova O. and others. – Cambridge: CUP,
2014. c. 142-146.
Language Acquisition and Universal Grammar:   http://www.youtube.com/watch?v=MLNFGWJOXjA
Linguistic relativity and determinism: http://www.youtube.com/watch?v=Df25r8pcuI8
Language and thought: the Sapir-Whorf hypothesis: http://www.youtube.com/watch?v=g0gkcY1SB-0

Раздел 3. Изучение и освоение языка
Знать
Лексический аспект

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ в
рамках изучаемой темы;

 правила постановки ударения в многосложных словах;

Содержательный аспект
 типы интеллекта и соответствующие им стратегии обучения;
 значения лингвистических терминов;
 основные способы составления записей при прослушивании лекций.

Уметь:

 находить, отбирать и представлять информацию по теме;
 читать/ слушать с общим/ детальным понимаем; 
 предсказывать содержание лекции по иллюстрациям;
 выбрать оптимальный способ фиксации информации;
 определять ключевые слова и термины при слушании;
 понимать значение лексических единиц по контексту;

http://www.youtube.com/watch?v=g0gkcY1SB-0
http://www.youtube.com/watch?v=Df25r8pcuI8
http://www.youtube.com/watch?v=MLNFGWJOXjA
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 употреблять лексические единицы в соответствии с контекстом;
 употреблять префиксы для словообразования;
 корректно употреблять ударение в сложных словах;
 определять свой тип интеллекта;
 осуществлять поиск, анализ и представление информации;
 передавать основное содержание лекции;
 задавать уточняющие вопросы, в том числе косвенные.

Владеть:

 стратегиями подготовки к прослушиванию лекции;
 стратегиями успешного обучения.

Topical Vocabulary

acquisition/ acquire
aptitude
cognitive
diverse
genetic(ally)
instrumental
integrative
interfere

intelligence
hypothesis
device
personality
internalise
multiple
variable

Темы для дискуссии

Children learn languages more effectively than adults.
Learning styles: a helpful insight or a fake? 

Дополнительные источники

Do learning styles really exist?: http://www.youtube.com/watch?v=bYyVWBJn59g
Multiple Intelligence Self-Assessment: http://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment
Cottrell S. The Study Skills Handbook. Palgrave     Macmillan  , 2013.   p  . 61-66.

Раздел 4. Язык и технологии

Знать
Лексический аспект

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ в
рамках изучаемой темы;

 значения специализированных сокращений и акронимов;
 правила использования суффиксов при словообразовании.

 Содержательный аспект
 способы использования технологий в лингвистике и преподавании иностранных 

языков;
 критерии оценки надежности интернет-источников.

Уметь:
 описывать схематическое изображение;
 читать/ слушать с общим/ детальным понимаем; 
 ставить вопросы для исследования;

http://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment
http://www.youtube.com/watch?v=bYyVWBJn59g
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 понимать основные идеи текста при просмотровом чтении;
 понять, как тема развивается в пределах абзаца при чтении;
 определять язык, использующийся для развития темы;
 употреблять активную лексику в контексте;
 отличать аббревиатуры от акронимов;
 корректно произносить аббревиатуры и акронимы;
 планировать исследовательскую деятельность; 
 использовать ключевые слова для эффективного веб-поиска;
 оценивать результаты веб-поиска по критериям;
 писать абзац, используя найденную информацию;
 структурировать абзац в соответствии с конвенциями;
 корректно употреблять дискурсивные и позиционные маркеры;
 ссылаться на внешний источник.

Владеть:

 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием
основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой);

 основными способами аннотирования при чтении.

Topical Vocabulary

browse/ search
cross-reference
database
exit/ log off
hyperlink
index
log in/ log on
look up menu
search engine (results)
table of contents
digit
identity

software/ hardware
application
corpus research
to navigate a site
web-based assessments
CAL  (computer-assisted

learning)
ICE (international  corpus  of

English)
VLE  (virtual  learning

environment)

to be closely linked to
to have an impact on
computer literacy
to satisfy needs
to recognise the benefits of
to  provide  learning

experiences
a language sample
considerable advancements in
comparative analysis
to be made accessible through

Темы для дискуссии

Computer-assisted learning and teaching: an unavoidable evil?
Machine translation will soon substitute human translation.
Virtual Learning Environments are the future of education.

Дополнительные источники

Writing Paragraphs: http  ://  www  .  uefap  .  com  /  writing  /  parag  /  parafram  .  htm
On paragraphs: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/606/01/

Раздел 5. Язык и общество

Знать
Лексический аспект

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/606/01/
http://www.uefap.com/writing/parag/parafram.htm
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 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ в
рамках изучаемой темы;

 способы выражения позиции автора при помощи лексических маркеров (stance 
markers).

Содержательный аспект
 методы социолингвистики;
 нормы поведения на семинарском занятии/ участия в дискуссии;
 источники формирования идиолекта.

Уметь:
 читать/ слушать с общим/ детальным пониманием прочитанного/ услышанного;
 употреблять активную лексику в устной и письменной речи;
 подбирать синонимы/ антонимы;
 отождествлять синонимы/ антонимы при прослушивании;
 интерпретировать и вербализовать графическую информацию;
 прогнозировать содержание лекции по иллюстрациям;
 организовать содержание лекции, используя графические инструменты;
 делать записи при прослушивании;
 распознавать лексические единицы-ориентиры при прослушивании лекции;
 использовать дискурсивные маркеры;
 составлять схему идиолекта;
 употреблять соответствующие функциональные фразы при обсуждении.

Владеть:

 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием
основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой);

 стратегиями запоминания лексического материала.

Topical Vocabulary

accent
belonging to
circumstances
community
connection
dialect
gender
interaction
maintain/ sustain

membership of
pronunciation
regional
socioeconomic status
variety
a means of
to be affected by
to convey a message

Темы для дискуссии

Research methods in sociolinguistics.

Дополнительные источники 

English for Academics.  Book 2 with online audio / Bogolepova S. and others. – Cambridge: CUP,
2015. p. 41-44.
How to remember English Vocabulary: http://www.youtube.com/watch?v=XOZBrmODt6c

http://www.youtube.com/watch?v=XOZBrmODt6c
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Раздел 6. Обучение английскому языку

Знать
Лексический аспект

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ в
рамках изучаемой темы;

 основные способы перефраза на уровне слова/ предложения/ абзаца.
Содержательный аспект

 подходы к обучению иностранному языку;
 составляющие коммуникативной компетенции.

Уметь:

 читать/ слушать с общим/ детальным пониманием; 
 употреблять активную лексику в устной и письменной речи;
 рефлексировать о прошедшем опыте и делать выводы;
 перефразировать на уровне предложения/ абзаца;
 прогнозировать содержание текста по заглавию/первому абзацу;
 ставить исследовательские вопросы;
 писать сложносочиненные предложения;
 писать текст на основе краткой записи;
 находить основную информацию в предложении.

Владеть:
 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием

основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой);
 базовыми стратегиями перефраза.

Topical Vocabulary

analyse/ analysis
assess/ assessment
context/ contextualise
correct/ correction
imitate/ imitation
monitor
paraphrase
repetition/ revision
train/ training/ trainer

pedagogical approach
coherent teaching
 to opt to
appropriate
unconstrained pluralism
reference to
to address students' needs
to be misguided

uninformed decision-making
contextual adaptation
idiosyncrasy
informed eclecticism
to undertake a thorough study
to facilitate
atheoretical
pre-packaged

Темы для дискуссии/ презентации

Task-Based Learning: more than just a task.
Communicative Language Teaching: principles and practice.
The Audiolingual Method vs the Communicative Approach.
Current approaches to language teaching.

Дополнительная литература 

Richards J.C., Rogers T.S. Approaches and methods in language teaching. Cambridge: CUP, 2012. 172
p.
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Larsen-Freeman D. Techniques and Principles in Language Teaching. – Oxford: OUP, 2008. – 189 p.
The Biggest Challenge for Teachers:   http://www.youtube.com/watch?v=ItODnX5geCM

Раздел 7. Распространение английского языка
Знать
Лексический аспект

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ в
рамках изучаемой темы;

Содержательный аспект
 причины и пути распространения английского языка;
 типы эссе и их отличительные особенности;
 позитивные и негативные последствия использования английского языка как 

языка международного общения.

Уметь:
 читать/ слушать с общим/ детальным пониманием;
 перефразировать на уровне текста;
 интерпретировать графическую информацию;
 определять требуемый тип эссе из задания;
 планировать, структурировать и писать эссе;
 проводить самооценку/ взаимооценку в соответствии с критериями;
 менять залог при перефразе;
 понимать дефиниции при чтении;
 употреблять лексические единицы в соответствии с контекстом.

Владеть:
 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием

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

Topical Vocabulary

banter
barter
bilingualism
endangerment
global village 
cesus
globalisation
heritage
imperialism
lingua franca
native speaker
comeover
speech community
neo-native speaker
indigenous
to multiply

to utilize
to comprehend
to transmit
to correspond
to decode
to broadcast
to extend

      to contribute to
to present certain benefits
implications for
to put at risk
diversity
to be awarded a status
to be made accessible
a sharp decline in

on a regular basis
to be further reduced to
to dwindle
supremacy
to revive the language
to suppress cultural identity
 to gather speed
to be on the increase
venture
influx
downgrading
survival of the fittest
natural selection

Темы для дискуссии

http://www.youtube.com/watch?v=ItODnX5geCM
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Endangered languages should be saved. Discuss the statement.
What are the advantages and disadvantages of using an international language.
Which English should be taught at school today?

Дополнительная литература 

Why has English developed as a world language? // http://www.youtube.com/watch?v=kg8jS-AMyMo
Which English?: http://www.youtube.com/watch?v=0XT04EO5RSU

Раздел 8. Переводческая деятельность
Знать
Лексический аспект

 лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ в
рамках изучаемой темы;

Содержательный аспект
 карьерные возможности в области перевода;
 возможности технологий в области перевода.

Уметь:

 читать/ слушать с общим/ детальным пониманием;
 участвовать в дискуссии;
 анализировать поведение участников дискуссии;
 выявлять положительные и отрицательные стороны явления;
 делать записи при прослушивании лекции по системе университета Корнелла;
 распознавать отклонения от темы в лекции;
 употреблять активную лексику в устной и письменной речи;
 употреблять в устной речи фразы для частичного соглашения, разъяснения, 

упоминания информации, отклонения от темы, ссылки на источники и т.д.;
 корректно ставить ударение в терминах;
 реферировать лекцию на основе записей;
 проводить исследование и делать доклад на основе вопросов.

Владеть:
 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием

основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой);
 стратегиями подготовки к академической презентации.

Topical Vocabulary

mother tongue
bilingual dictionary
simultaneous translation
technical jargon
specialist vocabulary
source tongue
target language
word-processing software
verbal communication
conferencing equipment

consecutive interpretation
networking and liaising
accurate/ accuracy
localisation translation
consecutive
judicial
direct/ machine translation
sophisticated
interlingua
to be encoded

http://www.youtube.com/watch?v=0XT04EO5RSU
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thesaurus
reference book
ambiguous point

to disambiguate
to  render  specialist

terminology
tagging

Темы для дискуссии

The future of translation is machine translation.

Дополнительная литература 

6 easy and  effective  steps  for  translation  students:  http://translatorthoughts.com/2013/11/6-tips-for-
translation-students/ 

9 Образовательные технологии

Интерактивный  семинар предполагает  активное  участие  студентов  в  парной,
групповой и фронтальной работе. Обучение построено на принципах конструктивизма, знание
не  просто  передается  от  преподавателя  к  учащимся,  а  конструируется  всеми  участниками
учебного процесса.  

Дискуссия предполагает  умение  учащегося  поддержать  точку  зрения  аргументами  и
примерами,  предварительно  разработав  их  самостоятельно  или  в  группе,  привести
контраргументы в противовес аргументам соперника. 

Проектная работа предполагает отбор, оценку и анализ необходимой информации из
нескольких источников,  оформление и презентацию полученных данных перед аудиторией с
последующим их обсуждением.

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

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

Темы для дискуссии указаны в рамках каждой темы (см. Раздел 8). 

Примерные темы монологических высказываний
 Describe the reasons why people study linguistics.
 Comment on the statement “We wouldn't be able to acquire a language if we didn't have an

acquisition device in our brain”.
                                          Примерные темы для написания абзаца

 Compare and contrast L1 and L2 acquisition.
 In recent decades, the use of language corpora for language studies has significantly grown. 

Explain the causes of this phenomenon and its possible effects.
 

Примерные темы для эссе
 Every year an increasing number of students choose to go to another country for their higher 

education. Do you think the benefits of this development outweigh the problems associated 
with it?

http://translatorthoughts.com/2013/11/6-tips-for-translation-students/
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 Computers are being used more and more in education. Discuss the advantages and 
disadvantages and give your opinion. 

Примерные темы для дебатов
 The future of translation is machine translation.
 In several decades, English will become the only language of communication. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации

Примерные темы монологических высказываний
 Describe current approaches to language teaching. 
 Describe the main methods of research in sociolinguistics.

Тематика текстов для краткого изложения содержания текста (summary)
 Linguistics and its branches
 Developments in linguistics 
 Language learning and acquisition
 Language and technology
 Language and society
 Teaching English 
 The spread of English
 Translation and interpretation

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель  оценивает  самостоятельную  работу  студентов:  подготовку  и
представление  устного  сообщения,  подготовку  к  диктанту,  выполнение  письменных  работ.
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость по
10-балльной шкале. 

В  рамках  дисциплины  предусмотрено  следующее  распределение  весов  оценок:
накопленная оценка за 1-4 модули – 70%, оценка за экзамен в 4 модуле – 30%. 

Накопленная оценка за модуль по дисциплине рассчитывается по формуле:

Онак. = (Оработа текущего контроля 1+ Оработа текущего контроля 2 + Оработа текущего контроля 3…..)/
количество работ в модуле

Например,  накопленная  оценка  за  первый  модуль  рассчитывается  по  следующей
формуле:

Онак. за первый модуль = (О самостоятельная работа на знание лексики 1 + О самостоятельная работа на знание лексики 2 +
Ократкое изложение содержания текста)/ 3

Оценка за I семестр формируется следующим образом:

Осем.I = (Онак. за первый модуль +  Онак. за второй модуль)/2

Оценка за II семестр формируется следующим образом: 

Осем.II = (Онак. за третий модуль +  Онак. за четвертый модуль)/2

Общая накопленная оценка (70%) складывается из оценок:
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Ообщ. нак. = (Осем.I + Осем.II + Ок )/ 3,

где Ок  = (Омод. тест1*0,3 +    Омод. тест2 *0,3 +  Омод. тест3*0,4)

Экзамен по дисциплине проводится в конце 4 модуля и включает письменную и устную части,
которые имеют равный вес (50%) в общей оценке за экзамен.
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орез. = Ообщ. нак. *0,7 + Оэкз.*0,3, где

Оэкз  = (Описьм. экз.  + Оустн.экз.)/2

Способ округления оценки по учебной дисциплине: оценка округляется в пользу студента. Для
округления оценок используется следующий способ. Цифры 6, 7, 8, 9 округляются до 1. Цифры
1, 2, 3, 4, 5 округляются до 0. Таким образом, оценка 2,6 округляется до 3, а оценка 2,5 – до
двух. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Базовый учебник

Manning A. English for Language and Linguistics. Garnet, 2008. 

12.2 Дополнительная литература 

1) English for Academics. Book 1 with online audio / Bezzabotnova O. and others. – Cambridge: CUP,
2014. 
2) English for Academics. Book 2 with online audio / Bogolepova S. and others. – Cambridge: CUP,
2015. 
3) Cottrell S. The Study Skills Handbook. Palgrave Macmillan, 2013.
4)  Understanding  Linguistics:  The Science  of  Language (Video  Course).  The Teaching Company,
2008. 
5) Aish F. Lectures. Learn listening and note-taking skills.Collins EAp, 2013. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии

Cambridge Dictionary On-line. http://dictionary.cambridge.org/
Collocations Dictionary. http://www.ozdic.com/
Thesaurus. http://www.thesaurus.com/

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
№
п/п

Перечень основного оборудования
Нумерация 
разделов/тем

1 Компьютер

все разделы

2 Проектор
3 Доска
4 Экран
5 Колонки
6 Доступ в интернет

http://www.thesaurus.com/
http://www.ozdic.com/
http://dictionary.cambridge.org/
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