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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  Факультатив
«Английский язык», 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  дальнейшее  формирование  и  развитие
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),  CAE
(Certificate in Advanced English) и TOEFL (Test of English as a Foreign Language), что включает в
себя и освоение и понимание студентами требований и критериев к перечисленным экзаменам. 

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.

Для этого студент должен уметь и знать:

аудирование:

1Коммуникативная компетенция трактуется на основе модели J. A. Van Ek.
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-  воспринимать  и  понимать  на  слух  отрезки  речи  различной  временной  протяженности  и
стилевой принадлежности;
-  распознавать  на  слух  целевой  лексико-грамматический  материал  курса  в  специфическом
научном контексте;
-  владеть  разнообразными  стратегиями  и  навыками,  позволяющими  успешно  выполнять
задания на прослушивание.

чтение:
-  воспринимать  и  понимать  тексты  различной  длинны  и  стилевое  принадлежности  с
последующим выполнением заданий к этим текстам;
-  сформировать  запас  лексических  средств  для  адекватного  понимания  текстов  научной  и
общенаучной направленности;
- владеть разнообразными стратегиями чтения и навыками, позволяющими успешно выполнять
задания в разделе «Чтение».

письмо:
- владеть основным лексико-грамматическим материалом в рамках курса;
- уметь применять данный материал адекватно конкретному заданию;
- владеть разнообразными стратегиями построения письменного высказывания.

говорение:
-  владеть  основным  лексико-грамматическим  материалом  для  построения  устного
высказывания различного формата;
- понимать и применять различные стратегии построения устного высказывания.

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

Уровень
формирова

ния
компетенц

ии

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

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

УК 1 РБ знает методы и 
средства познания, 
основные способы 
решения учебных и 
профессиональных 
задач, приобретения 
новых знаний, 

Формы: 
практические
занятия, 
домашние 
задания, 
самостоятель
ная работа, 

Опрос, 
самостоятельные 
и контрольные 
работы, защита 
проектов, 
презентация 
результатов мини
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Компетенция
Код по ОС

ВШЭ

Уровень
формирова

ния
компетенц

ии

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

профессиональн
ой 
(формулировка 
из ОС)

умений и навыков
умеет организовать 
умеет использовать 
основные методы и 
приемы самооценки, 
мотивировать себя к 
личностному 
развитию и 
профессиональному 
росту
владеет 
способностью 
оценивать свой 
уровень 
профессионального 
мастерства, 
выстраивать 
стратегию 
профессионального 
роста

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
(имитационн
о-
моделирующ
ие и 

исследования/сам
остоятельной 
работы, 
дискуссия 
(дебаты, круглый 
стол), творческие 
письменные 
задания, зачет, 
экзамен. 

способен 
применять 
профессиональн
ые 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
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Компетенция
Код по ОС

ВШЭ

Уровень
формирова

ния
компетенц

ии

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

деловые), 
презентации, 
кейс-
ситуации, 
мастер-
классы2. 

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 СД, 
МЦ

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 
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 

УК 9 СД, знает основы теории
межкультурной 

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
формирова

ния
компетенц

ии

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

строить 
коммуникацию, 
исходя из целей 
и ситуации 
общения

МЦ коммуникации, 
этические и 
нравственные нормы
поведения
умеет выбирать 
адекватные 
дискурсивные 
стратегии и 
языковые средства 
для определенных 
коммуникативных 
ситуаций
владеет 
способностью к 
межкультурной 
коммуникации

способен 
организовать 
внеклассную 
работу по 
иностранным 
языкам с учетом 
психолого-
педагогических 
особенностей и 
задач целевой 
аудитории в 
учреждениях 
общего и 
среднего 
профессиональн
ого, а также 
дополнительног
о образования

ПК 5 СД, 
МЦ

знает основные 
формы и приемы 
организации 
внеклассной 
деятельности 
умеет 
организовывать 
внеклассные 
мероприятия
владеет спектром 
коммуникативно-
организаторских 
умений и 
способностей 

способен 
участвовать в 
апробации 
программных и 
иных продуктов 
лингвистическог
о, 
методического, 
переводческого 
и иных 
профессиональн
ых профилей

ПК 7 РБ, СД знает требования 
нормативно-
правовых и учебно-
методических 
документов 
различным типам 
продуктов 
лингвистического, 
методического, 
переводческого и 
иных 
профессиональных 
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Компетенция
Код по ОС

ВШЭ

Уровень
формирова

ния
компетенц

ии

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

профилей
умеет анализировать
документы на основе
заданных критериев
владеет методикой 
анализа нормативно-
правовых и учебно-
методических 
документов

способен
выступать  с
сообщениями  и
докладами;
принимать
участие  в
научных
дискуссиях,
представлять
результаты  и
материалы
собственных
исследований

ПК 9 РБ, СД знает основы  этики
профессионального
общения
умеет представлять
результаты  своей
работы  в  устной  и
письменной форме 
владеет  ораторским
искусством,
грамотной  устной  и
письменной  речи  на
русском  языке,  ИЯ1
и ИЯ2

способен 
проводить 
экспертный 
лингвистически
й анализ 
звучащей речи и 
письменных 
текстов на 
изученных 
иностранных 
языках в целях 
их оценки и 
возможности 
использования в 
профессиональн
ой деятельности

ПК 11 РБ знает основные 
понятия общей и 
частной 
лингвистики, 
особенности 
различных 
функциональных 
типов текстов
умеет анализировать
основные 
лингвистические 
категории и 
особенности 
функциональных 
текстов на ИЯ1 и 
ИЯ2
владеет основами 
методики 
лингвистического 
анализа

способен 
выбирать и 
использовать для
достижения 

ПК 12 РБ, СД знает основные 
способы достижения
эквивалентности в 
переводе
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Компетенция
Код по ОС

ВШЭ

Уровень
формирова

ния
компетенц

ии

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

максимального 
коммуникативно
го эффекта 
различные виды,
приемы, 
технологии 
перевода (с 
учетом 
характера 
переводимого 
текста и условий
перевода)

умеет применять на 
практике основные 
переводческие 
приемы для 
достижения 
эквивалентности 
перевода
владеет 
способностью 
использовать 
эффективные 
переводческие 
приемы

способен 
обрабатывать 
русскоязычные и
иноязычные 
тексты с учетом 
поставленных 
задач для 
практического 
использования

ПК 13 РБ знает основы 
лингвистики текста, 
основные 
структурные 
особенности 
русскоязычных и 
иноязычных текстов
умеет правильно 
строить устный и 
письменный текст, 
сохраняя его 
коммуникативную и 
структурную 
целостность
владеет основными 
способами 
выражения 
коммуникативных 
целей в 
соответствиями с 
типами дискурса и 
коммуникативного 
контекста

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

ПК 17 СД, 
МЦ

знает особенности 
официального и 
нейтрального 
регистров общения
умеет реализовывать
коммуникативные 
намерения адекватно
ситуации общения
владеет умениями,  
необходимыми для 
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Компетенция
Код по ОС

ВШЭ

Уровень
формирова

ния
компетенц

ии

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

организации 
эффективной 
коммуникации в 
условиях делового 
общения

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 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный 
диалог в общей 
и 
профессиональн
ой сферах 
общения

ПК 20 СД знает стереотипы, 
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 
профессиональн
ым ситуациям, 
проявлять 
творческий 
подход, 
инициативу и 

ПК 24 СД знает стратегии 
поведения в 
различных 
ситуациях 
профессионального 
общения, включая 
конфликтные
умеет 
адаптироваться к 
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Компетенция
Код по ОС

ВШЭ

Уровень
формирова

ния
компетенц

ии

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

настойчивость в 
достижении 
целей 
профессиональн
ой деятельности

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 является факультативом, имеет код Б.Ф. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
- Практика речи
- Практическая грамматика
- Практическая фонетика 

Для успешного освоения дисциплины «Exam Skills» требуется:
● владеть  английским  языком  на  уровне  выше  продвинутого  порогового  (B2+/

IELTS6-6,5 / 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;

● 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. 
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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

Распределение устных тем по модулям основывается на темах и вокабуляре РПУД по аспекту
«Практический  курс  первого  иностранного»  для  2  года  обучения  (активный  вокабуляр  из
пособий Outcomes Advanced + Outcomes Advanced Vocabulary Builder).

Базовые темы в IELTS:

1. People (your role model; a great leader/teacher; family member; person you admire; an artist)
2. Objects (a photo/gadget/present/toy/smth made of...)
3. Experience (tell a story about the time when you went on a trip; made a life changing decision;

faced a challenge)
4. Place (countryside you like; museum/gallery; place you visited when you were a child)
5. Communication (a conversation/advice/news)
6. Activities (leisure time; sports competition; lesson; hobby; learning languages; smth healthy

you enjoy doing; festival/holiday in your country)
7. Future plans (what hobby would you take up?/where would you go on holiday?/how will the

world change in 100 years time?)

Модуль 1: Темы 1–3
Модуль 2: Темы 4-7
Модуль 3: Темы 8–11

№

Название раздела
(соответствие

тематическому делению
системы IELTS)

Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостоятельная

работа
Лекци

и
Семин

ары
Практическ
ие занятия

Другие 
виды 
работы3

1 Speaking module part 1. 
Introduction and interview.

8 8

2 Cities (Unit 1)

Place (countryside you 
like; museum/gallery; 
place you visited when 
you were a child)

8
8

3 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 
дисциплины.
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3 Culture and identity 
(Unit 2)

Objects (a photo); 
Experience (tell a story 
about the time when you 
went on a trip; made a life 
changing decision; faced a 
challenge)

8 8

4 Relationships (Unit 3)

People (your role model; a
great leader/teacher; 
family member; person 
you admire; 
Communication (a 
conversation/advice/news)

8 8

5 Politics  (Unit 4)
News and the Media 
(Unit 13)

People (your role model; a
great leader/teacher; 
person you admire; 
Experience (tell a story 
about the time when you 
went on a trip; made a life 
changing decision; faced a 
challenge);

Communication (a 
conversation/advice/news)

8 8

6 Night in, night out (Unit 
5)

Activities (leisure time; 
sports competition; lesson;
hobby; learning languages;
smth healthy you enjoy 
doing; festival/holiday in 
your country); 

Objects (a 
photo/gadget/present/toy/b
ooks/smth made of...)

8 8

7 Conflict (Unit 6)
History (Unit 12)

8 8
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People (your role model; a
great leader/teacher; 
family member; person 
you admire; an artist)

Communication (a 
conversation/advice/news)

Experience (tell a story 
about the time when you 
went on a trip; made a life 
changing decision; faced a 
challenge)

8 Science and research 
(Unit 7)

People (your role model; a
great leader/teacher; 
person you admire; an 
artist);

Future plans (how will the 
world change in 100 years 
time?)

Experience (tell a story 
about the time when the 
science changed the 
world/your attitude; made 
a life changing decision; 
faced a challenge)

8 8

9 Nature (Unit 8)

Objects (a 
photo/river/landscape/clim
ate/weather/animals)

Communication (gender 
roles)

8 8

10 Work (Unit 9)

People (your role model; a
great leader/teacher; 
family member; person 
you admire; a colleague)

8 8
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Experience (tell a story 
when you made a life 
changing decision/your 
work experience; faced a 
challenge)

Future plans (what job 
would you take up?/where 
would you like to 
work?/how will you do in 
10 years time?)

11 Play (Unit 11)
Health and illness (Unit 
10)

Activities (leisure time; 
sports competition; lesson;
hobby; learning languages;
smth healthy you enjoy 
doing; festival/holiday in 
your country)

Communication (a 
conversation/advice/news)

8 8

*Данное распределение часов касается только устной и письменной частей. Оставшиеся часы, 
выделенные на программу, распределены по другим разделам.

6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Кафедра/п
одразделен
ие

Параметры **
1

Текущий Самостоятел
ьные работа

* Департаме
нт 
иностранн
ых языков

Каждые две недели проводится 1 
самостоятельная работа (15 
минут), проверяющая 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 * Каждый  тематический  раздел
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высказывани
е по темам в 
заданном 
формате

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 тематическому плану 
студенты пишут 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
следующих  международных
экзаменов:  IELTS,  Cambridge,
TOELT

Контроль 
умений 
чтения

Студентам предлагаются 
различные задания в формате 
следующих международных 
экзаменов: IELTS, Cambridge, 
TOELT

Промежу
точный

Экзамен 
(проводится 
после 2 
модуля)

* Письменный экзамен:
1) описание  графика  или

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

аудирования
4) задание  на  контроль  умений

чтения
5) задание  на  контроль

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

Нарушение сроков сдачи письменных работ (эссе и графики и другие виды)

1) Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, которую может 
получить студент – 8 баллов.
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2) Если работа сдана с опозданием в 5 учебных дней максимальная оценка, которую может 
получить студент – 6 баллов.

3) Если работа сдана с опозданием в 6 и более учебных дней, студент получает 0 баллов, 
независимо от качества выполнения задания. 

Нарушение сроков выполнения контрольных заданий и иных видов работ

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

Сюда  входит  составление  тезисов/summary/review/словарей  по  статьям  и  аудио.
Преподаватель не принимает работы, сданные с нарушением сроков, установленных заранее. То
есть в данном случае не предусмотрена сдача работы с опозданием. Работа, сданная не в срок
оценивается в 0 баллов.

При  обнаружении  факта  списывания  или  подлога  на  контрольных  работах,
промежуточных  и  итоговых,  работа  аннулируется  (ставится  ноль  баллов)  и  дальнейшей
пересдаче не подлежит.  

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. При необходимости
в  решении  участвует  Академический  руководитель  программы  или/и  Начальник  учебного
отдела. 

После предоставлении справки в учебный офис студент извещает об этом преподавателя
и договаривается о сдаче задолженностей в течение двухнедельного срока с момента окончания
действия  справки.  Если  обнаруживается,  что  справка  не  является  действительной,  то
преподаватель  имеет  право  не  разрешить  пересдачу  задолженности  или  аннулировать  уже
проведенную контрольную. 

Плагиат

В случае выявления плагиата или частичного копирования любых уже существующих
источников или готовых выполненных заданий, работа не проверяется.  Преподаватель имеет
право поставить за данную работу 0 баллов. Подобные задания пересдаче не подлежат. Сюда
входят  контрольные  работы  по  промежуточному  и  итоговому  контролю  и  домашние
письменные и устные задания.

Объем письменной работы (эссе и описание графика)

В случае написания эссе (для  IELTS и CAE) или описания графика объемом более чем
280 и 170 слов соответственно, избыточное количество слов отчеркивается и не проверяется
преподавателем. В случае написания эссе и описания графика объемом ниже 250 и 150 слов
соответственно,  вся  работа  не  проверяется  преподавателем.  Так  как  объем  эссе  должен
составлять не менее 250 слов, а описания графика - 150 слов согласно критериям письменной
части IELTS.

7. Критерии оценки знаний, навыков

Так как данный курс ориентирован на подготовку к форматам заданий, которые наиболее
часто встречаются в международных экзаменах, при оценивании работ студентов используется
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шкала,  разработанная  на  основе  требований  департамента  иностранных  языков  ВШЭ  и
критериев  Британского  совета,  Кембриджского  университета  и  организаций-участников
Международной программы развития австралийских университетов. 

Критерии оценивания письменных заданий

График или диаграмма

Task Achievement Max 3 / Min 0
1. Clearly highlights key features (trends) (0,5) and gives no inaccurate 
information (0,5).

1 point (0,5 + 0,5)

2. Supports keys features with data (numbers and dates). 1 point
3. Doesn’t express opinion. 1 point

Coherence and Cohesion Max 4 / Min 0
1. Organizes information and ideas logically (0,5) and uses linking 
devices effectively (0,5)

1 point (0,5 + 0,5)

2. Writes a relevant introduction (says what the graph shows; uses their 
own English

1 point

3. Writes an overview paragraph. 1 point
4. Uses paragraphing sufficiently and appropriately. 1 point

Lexical and grammatical Resource Max 3 / Min 0
1. Uses a wide range of vocabulary. 1 point
2. Produces rare lexical errors (not more than 3). 1 point
3. Errors in grammar and vocabulary don’t impede communication. 1 point

Total 10 points

Эссе 

TaskAchievement Max 3 / Min 0
1.  Satisfies the requirements of the task (depends on the type of 

an essay: agree/disagree – gives an opinion; discussion – discusses both 
points of view etc.) 

1 point 

2.  Clearly presents a fully developed response (develops a theme
successfully with no digressions)

1 point

3.  Supports all ideas with arguments and examples 1 point
Coherence and Cohesion Max 4 / Min 0

1.  Organizes information and ideas logically (0,5) and uses 
linking devices effectively (0,5)

1 point (0,5 + 0,5)

2.  Writes a relevant introduction (identifies main issues that one 
is going to discuss in the main body)

1 point

3.  Follows the paragraphs structure: topic sentence + supporting 
sentences (0,5); uses paragraphing sufficiently and appropriately (0,5)

1 point (0,5 + 0,5)

4.  Writes an overview paragraph (summarizes only arguments 
that were discussed)

1 point

Lexical and grammatical Resource Max 3 / Min 0
1.  Uses consistent and appropriate style (+ euphemisms) 1 point
2.  Uses a wide range of grammatical structures: relative clauses, 1 point (0,5 + 0,5)
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conditionals, gerunds etc. (0,5); makes fewer than 3 mistakes (0,5)
3.  Uses a wide range of vocabulary (0,5); makes fewer than 3 

mistakes (0,5)
1 point (0,5 + 0,5)

Total 10 points

Критерии оценивания устных заданий

Fluencyandcoherence Lexicalresource Grammaticalrangeandaccu
racy 

Pronunciati
on 

1,5 
(for 
comp
letein
g 
criteri
on 1)

1,5(fo
r 
comp
letein
g 
criteri
on 2)

(Total
3)

normal levels of 
continuity, rate and effort to 
link ideas to form coherent, 
connected speech:

1) No 
pauses/repetitions/self-
correction. Smooth and fluent 
speech (It does not take the 
student time to find words, 
he/she doesn’t fumble the words
and ideas)

2) coherent and logical 
sequencing of sentences 
(intro/support/arguments/ 
examples/conclusion)

Range of vocabulary

1) variety of words, idioms, 
synonyms, collocations used 
throughout the speech (the ability to 
get round a vocabulary gap by using 
other words with or without 
noticeable hesitation)

2) the adequacy and 
appropriacy of the words used, words
are used in its proper context

(NO: this time is very 
comfortable for me to meet with 
you)

range and the accurate and 
appropriate use of the test 
takers' grammatical resource
1) the spoken sentences are 
long and complex (the 
appropriate use of 
subordinate clauses, and the 
range of sentence structures, 
especially to move elements 
around for information focus
(no simple sentences))
2) The complexity of 
structures does not influence 
the communicative effect 
(fluency/speed), 1-2 
grammar slips possible

1(for 
comp
letein
g 
criteri
on 1)

1(for 
comp
letein
g 
criteri
on 2)

(Total
2)

continuity, rate and 
effort to link ideas is 
deficient/segmentary

1)pauses/repetitions/sel
f-correction/anxiety create 
torn/incomplete picture of 
student’s ideas, structure of 
speach. No impression of 
smooth and fluent speech. (the 
student spends time/hesitates to 
find words, you have an 
impression of absence of 
plan/structure; 

The student struggles 
with picking up the words, but 
still sticks to some variety).

2) cohesion is logical, 
but simple (I think/but/also/so). 
Sequencing exists, but 
argumenting is 
weak/unsuitable/odd 
(intro/support/arguments/ 
examples/conclusion)

Range of vocabulary

1) a narrow set of words, 
idioms, synonyms, collocations used 
once or twice (one of the notions), 
the student picks up simple words 
(good/bad/interesting/happy).

 tries to get round the gap 
but it effects fluency

2) the adequacy and 
appropriacy of the words used, some 
words are used in an inappropriate 
context

(NO: this time is very 
comfortable for me to meet with 
you)

range and the accurate and 
appropriate use of the test 
takers' grammatical resource
1) the spoken sentences are 
complex, not very long, lack 
appropriacy in subordinate 
clauses, a limited set of 
sentence structures, (no 
simple sentences)
2) Rarely the complexity of 
structures makes the student 
get stuck and spoils the 
communicative effect 
(fluency/speed), 3-4 
grammar slips.

0,5(fo 1) pauses/repetitions/ 1) No synonyms, range and the accurate and com
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r 
comp
letein
g 
criteri
on 1)

0,5(fo
r 
comp
letein
g 
criteri
on 2)

(Total
1)

self-correction/anxiety does not 
let the student to express an 
eligible ideas, structure. 

 (the student spends too
much time to find words, an 
impression of absence of 
plan/structure/ideas; 

2) cohesion is illogical/
too simple/absent/repetitive (I 
think/but/also/so). Does not 
answer the target question, 
dwells upon a different matter

collocations, idioms used, the student
picks up simple words only 
(good/bad/interesting/happy).

getting round the gap effects
fluency greately

2) the adequacy and 
appropriacy of the words used, is 
inappropriate 

appropriate use of the test 
takers' grammatical resource
1) the spoken sentences are 
rarely complex, not very 
long, no appropriacy in 
subordinate clauses, a one 
type of sentence structures 
only
2) Frequently a try to use a 
complex structure makes the 
student get stuck and spoils 
the communicative effect 
(fluency/speed), too many 
grammar slips.

prehensible 
speech

1) 
no strain 
caused to the 
listener (if 
the speech 
caused any 
difficulties 
while 
listening),

2) 
L1 influence 
is not 
noticible

0 The student does not 
know the format of the exam, 
hesitates. Does not structure or 
connect his speech.

Unable to express his ideas. 1) the spoken sentences are 
simple, not very long, no 
subordinate clauses, no 
sentence structures
2) a complex structure 
makes the student get stuck 
and prevents the 
communication

1) 
the speech 
caused 
difficulties 
while 
listening),

2) 
L1 influence 
impedes 
comprehensi
on 

Критерии оценивания заданий на аудирование

Задания  по  аудированию  оцениваются  в  с  учетом  количества  правильных  ответов,
выраженном в процентах, в соответствие с десятибалльной шкалой, принятой в НИУ ВШЭ,
следующим образом:

91-100 % 10
81-90 % 9
71-80 % 8
61-70 % 7
51-60 % 6
41-50 % 5
31-40 % 4
21-30 % 3
11-20 % 2
0-10 % 1

Критерии оценивания заданий на чтение
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Задания по чтению оцениваются в с учетом количества правильных ответов, выраженном
в процентах,  в  соответствие с  десятибалльной шкалой,  принятой в  НИУ ВШЭ, следующим
образом:

91-100 % 10
81-90 % 9
71-80 % 8
61-70 % 7
51-60 % 6
41-50 % 5
31-40 % 4
21-30 % 3
11-20 % 2
0-10 % 1

Критерии оценивания заданий на использование грамматики и лексики (Use of English)

Задания по чтению оцениваются в с учетом количества правильных ответов, выраженном
в процентах,  в  соответствие с  десятибалльной шкалой,  принятой в  НИУ ВШЭ, следующим
образом:

91-100 % 10
81-90 % 9
71-80 % 8
61-70 % 7
51-60 % 6
41-50 % 5
31-40 % 4
21-30 % 3
11-20 % 2
0-10 % 1

Дисциплина «Exam Skills» состоит из пяти частей (Writing, Speaking, Reading, Listening,
Use of English),  каждая  из  которых  весит  20%  от  итогового  балла  за  экзамен,  который
проводится по окончании второго модуля. «Автоматы» в курсе не предусмотрены.

Итоговой формой оценивания самостоятельной работы студента является портфолио и
количество предоставленных работ в нем, в которое входят письменные работы и проработка
видео и аудио материала по изучаемым темам курса.

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
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9 7,5
8 7
7 6,5
6 6
5 5,5
4 5
3 4,5
2 4
1

Критерии оценивания заданий на работу со статьями (основные мысли и словарь – см. 
планирование – 1 урок – самостоятельная работа):

Оценка за работу со статьями за модуль складывается из оценок, полученных в течение
модуля. Так как оценки за работу над статьями ставятся в системе Fail-Weak Pass-Pass-Strong
Pass (0-1-2-3), общая оценка за работу над статьями складывается из оценок, полученных за
работу над статьями в течение модуля:

Оработа над статьями =  Ʃ О работа над статьями n / n,

a затем переводится в десятибалльную систему по таблице:
3 10

2,7 9

2,4 8

2,1 7

1,8 6

1,5 5

1,2 4

0,9 3

0,6 2

0,3 1

0 0

3 балла (Strong pass) – основные идеи текста переданы точно; в словаре к статье 
представлено более 20 новых для студента словарных единиц из статьи уровня advanced, (+ к 20
словам) а также фразы и слова-связки.

2 балла (Pass) – идеи переданы неточно или  упущены одна или две основные мысли; 
представлено менее 15 словарных единиц, единицы просты и известны студенту, фразы и связки
слишком просты.

1 балл (Weak pass) – изложенные идеи не основные, второстепенные ИЛИ упущено более
2х основных идей; представлено менее 10 словарных единиц, единицы просты и известны 
студенту, фразы и связки отсутствуют.

0 баллов (Fail) – работа не сдана в установленный срок без веских на то причин (см. 
пункт 6 программы «нарушение сроков сдачи контрольных и иных работ»)



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

8. Содержание дисциплины

Преподаватель может варьировать долю использования учебника и видео материалов на
уроке или в качестве домашнего задания в зависимости от уровня и успеваемости группы.

Количество  заданий,  вынесенных  на  промежуточный  контроль,  составляющих  долю
накопленной  оценки,  может  варьироваться  на  усмотрение  преподавателя  в  зависимости  от
уровня и темпа группы. Данные изменения своевременно объявляются студентам.

Мо-
дуль

Недели
Название урока/раздела/
Отрабатываемый навык

Всего 
часов
(Ак.ч.)

Самостоятельная 
работа

Модул
ь 1
1

сентяб
ря-23

октябр
я

Неделя 1
4-10

сентября

Вводное занятие (Ознакомление с курсом):
- ознакомление с содержанием экзаменов IELTS, 
CAE, TOEFL (пример теста)
- основные типы заданий в рамках навыков reading,
listening, writing and speaking (см. содержание или 
учебное пособие The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+)
- формат работы и тренировки вышеперечисленных 
типов заданий (см. Программу: одно занятие – один 
навык – один тип задания)
- формат самостоятельной работы (см. Пункт 8. 
Содержание программы): проработка статьей и аудио
для каждого пятого занятия (Speaking). Написание 
письменных работ для каждого 6го занятия (Writing),
т.е. раз в две недели.
- оценивание (см. Пункт 7. Критерии и Пункт 11 
Порядок формирования оценки)
- сроки сдачи работ и случаи несоблюдения 
поставленных сроков.
- контроль (см. Пункт 8 и 6 Программы)
- количество работ, сданных по итогам каждого из 
модулей. 

+ Speaking IELTS (Тема 1) *см. тематическое 
планирование пункт 5

1. Preview all the task types in speaking sections 
in all the exams (IELTS, CAE, TOEFL – use 
any materials from google disk or your own for 
illustrating the structure), say the Ss that during 
the year  we are going to examine them as 
detailed as possible and master all IELTS task 
types: Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+

Preview Pp. 260-263 – discuss all task types for 
speaking part, discuss tips (p. 260)

2. Speaking IELTS. Part 1.
Pp. 264-269 – discuss tips, work through the tasks.

3. CAE Speaking part 1. Examine/Optional
Book: Gold CAE OR any other resources you consider 
appropriate.
 

2

To be able to provide 
complex and 
thoughtful ideas 
during next Speaking 
part lesson the 
students (Ss) are asked
to complete by every 
Speaking part lesson 
the following task:

- read an 
article/listen to the
audio excerpt

- single out main 
ideas using bullet 
point system or 
any other type of 
note taking

- write out any 
useful/complex/un
known:

20 words + 
phrases/linkers

Article: Topic 2
(See google disc 

folder “Articles 
for speaking 
lessons)

Writing IELTS
1. Preview all the task types in writing sections in 

all the exams (IELTS, CAE, TOEFL – use any 

2 Ss are going to 
complete writing tasks
every writing lesson.  
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materials from google disk or your own for 
illustrating the structure), say the Ss that during 
the year we are going to examine them as 
detailed as possible and master all IELTS task 
types: Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Preview Pp. 180-183

2. IELTS Writing part 2. Essay. Agree/disagree 
essay.
Use an “IELTS essay plan + task types” 
document for better illustration – google disk – 
Планирование.  Examine all questions types 
there and revise the structure of an essay. Do 
not stop at essay structure too detailed if it is 
not necessary, as Ss were supposed to master it 
during their 1 year.

3. Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
pp. 234-239 - discuss tips, work through the 
tasks.
Practise planning an essay
Examine Samples

Task for the following 
Writing part lesson:

 Plan an 
Agree/disagree 
essay

 Write an 
Agree/disagree 
essay

(any topic you 
consider 
appropriate)

Неделя 2
11-17

сентября

Listening IELTS
1. Preview all the task types in listening sections 

in all the exams (IELTS, CAE, TOEFL – use 
any materials from google disk or your own for 
illustrating the structure), say the Ss that during 
the year we are going to examine them as 
detailed as possible and master all IELTS task 
types: Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Preview Pp. 6-11

2. IELTS Listening task type 1 Sentence 
completion
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 12-18 - - discuss tips, work through the 
tasks.

3. Vocabulary 1. Book: The Complete Guide To 
IELTS. Student's Book. Band 5.5-7+ 
pp. 26-30
Can be done as a H/W.  

4. CAE listening part 2 – Sentence completion
Final stage: Write a summary of the texts heard. 
Conduct peer assessment, make students comment on 
one of the criteria of IELTS writing (add the criteria 
being checked gradually).

2

Reading IELTS
1. Preview all the task types in reading sections in 

all the exams (IELTS, CAE, TOEFL – use any 
materials from google disk or your own for 
illustrating the structure), say the Ss that during 
the year we are going to examine them as 
detailed as possible and master all IELTS task 
types: Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Preview Pp. 66-75

2. IELTS Reading Task type 1 True/False/Not 

2
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Given
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 76-84 - discuss tips, work through the tasks.

3. CAE Use of English Part 1 – use any resources 
you consider appropriate

Final stage: Write a summary of the texts read. Conduct 
peer assessment, make students comment on one of the 
criteria of IELTS writing (add the criteria being checked 
gradually).

10-15 min TEST (in the end of the current week OR beginning of following week)
(Listening and reading task types 1)

Неделя 3
18-23

сентября

Speaking IELTS (Тема 2 – google disk – 
Планирование – 2. Cities)

1. Check the task on article analysis. Make it in a 
form of discussion. Elicit the vocab and ask the 
students to use it when dwelling upon the ideas 
of the article as well as when completing Exam 
tasks for today’s lesson.
Then check this task in written form and give a 
mark to Ss (Or do so in the very beginning or 
end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Part 2.
Pp. 270-278 – discuss tips, work through the tasks.
Use the tasks from google disk on the topic of the article 
+ ask the students to use the vocab from their Practice of 
Speech Vocabulary (Vocabulary Builder – see google 
disc – планирование)

3. CAE Speaking part 2. Examine/complete 
Book: Gold CAE OR any other resources you consider 
appropriate.

2

Task for the following 
Speaking part lesson:

- read an 
article/listen to the
audio excerpt

- single out main 
ideas using bullet 
point system or 
any other type of 
note taking

- write out any 
useful/complex/un
known:

20 words + 
phrases/linkers

Article: topic 3
(See google disc 
folder “Articles for 
speaking lessons)

Writing IELTS 

Collect agree/disagree essays

1. IELTS Writing part 1. Graphs.
Revise the information about the graphs task 
types and strategies.

2. IELTS Writing part 1. Line Graphs.
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
pp. 184-194 - discuss tips, work through the 
tasks.
Pay attention to practising finding trends

3. There is enough graph vocabulary in The 
Complete Guide To IELTS. Student's Book. 
Band 5.5-7+ , but you are free to use any 
additional materials (e.g. Academic writing – 
google disc – дополнительная литература)

2

Ss are going to 
complete writing tasks
every writing lesson.  

Task for the following 
Writing part lesson:

 Describe a line 
graph

(any topic you 
consider appropriate 
OR see google disk 
for writing task on 
topic 2)

Неделя 4
25

сентября
-1

октября

Listening IELTS

IELTS Listening task type 2  Note, Form, 
Table and Flow-chart Completion and Short 
Answer Questions
Book: The Complete Guide To IELTS. 

2
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Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 18 -26 - discuss tips, work through the 
tasks.

1. Vocabulary 2. Book: The Complete Guide To 
IELTS. Student's Book. Band 5.5-7+ 
p. 42
Can be done as a H/W.  

2. CAE listening part 3
Final stage: Write a summary of the texts heard. 
Conduct peer assessment, make students comment on 
one of the criteria of IELTS writing (add the criteria 
being checked gradually).
Reading IELTS

1. IELTS Reading Task type 2 Note, Table, 
Flow-chart Completion and Diagram 
Labelling 
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 84-91 - discuss tips, work through the tasks.

2. CAE Use of English Part 2 – use any resources 
you consider appropriate

Final stage: Write a summary of the texts read. Conduct 
peer assessment, make students comment on one of the 
criteria of IELTS writing (add the criteria being checked 
gradually).

2

10-15 min TEST (Listening and reading task types 2)
Неделя 5

2-8
октября

Speaking IELTS (Тема 3)

1. Check the task on article analysis. Make it in a 
form of discussion. Elicit the vocab and ask the 
Ss to use it when dwelling upon the ideas of the 
article as well as when completing Exam tasks 
for today’s lesson.
Then check this task in written form and give a 
mark to Ss (Or do so in the very beginning or 
end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Part 3.
Pp. 278-283 – discuss tips, work through the tasks.
Use the tasks from google disk on the topic of the article 
+ ask the students to use the vocab from their Practice of 
Speech Vocabulary (Vocabulary Builder – see google 
disc – планирование)

3. CAE Speaking part 3. Examine/complete 
Book: Gold CAE OR any other resources you consider 
appropriate.

2

Task for the following 
Speaking part lesson:

- read an 
article/listen to the
audio excerpt

- single out main 
ideas using bullet 
point system or 
any other type of 
note taking

- write out any 
useful/complex/un
known:

20 words + 
phrases/linkers

Article: Topic 4
(See google disc 
folder “Articles for 
speaking lessons)

Writing IELTS

Collect line graphs

1. IELTS Writing part 2. Essay. 
Discussion/opinion essay.
Use an “IELTS essay plan + task types” 
document for better illustration – google disk – 
Планирование.  Examine all questions types 

2 Task for the following 
Writing part lesson:

 Plan a 
Discussion/opi
nion essay

 Write a 
Discussion/opi
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that can suit this essay.
2. Book: The Complete Guide To IELTS. 

Student's Book. Band 5.5-7+ 
pp. 240-248 - discuss tips, work through the 
tasks.
Practise planning an essay
Examine Samples

nion essay

(any topic you 
consider appropriate 
OR see google disk 
for writing task on 
topic 3)

Неделя 6
9-15

октября

Listening IELTS

1. IELTS Listening task type 3  
Map/Plan/Diagram Labelling

Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 30-36 - discuss tips, work through the tasks.

2. Vocabulary 3. Book: The Complete Guide To 
IELTS. Student's Book. Band 5.5-7+ 

p. 58
Can be done as a H/W.  

3. CAE listening part 4
Final stage: Write a summary of the texts heard. 
Conduct peer assessment, make students comment on 
one of the criteria of IELTS writing (add the criteria 
being checked gradually).

2

Reading IELTS

1. IELTS Reading Task type 3 Short Answer 
Questions
Book: The Complete Guide To IELTS. Student's 
Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 92-98 - discuss tips, work through the tasks.

2. CAE Use of English Part 3 – use any resources 
you consider appropriate

Final stage: Write a summary of the texts read. 
Conduct peer assessment, make students comment
on one of the criteria of IELTS writing (add the 
criteria being checked gradually).

2

10-15 minTEST (Listening and reading task types 3)

Неделя 7
16-22

октября

Final Test
Speaking 2

Final Test
Listening (10 questions)
Reading (10 questions)
Writing (2 types of Essay and Line Graph)

2

Предполагаемое итоговое количество заданий, выполненных студентами за модуль 1:

3 статьи (словарь; bullet points)
2 эссе
1 График
2 промежуточных теста
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1 оценка за устный ответ.
Преподаватель опрашивает всех студентов по первой устной части экзамена IELTS в 

течение модуля, выделяя для этого 5-10 минут (2-3 студента за пару) во время пары с учетом 
всех условий экзамена (время на подготовку и опрос, материалы, оценка, краткий комментарий)

Peer assessment – summaries

Итого: 9 оценок

Модул
ь

Недели
Название урока/раздела/
Отрабатываемый навык

Всего 
часов
(Ак.ч.)

Самостоятельная работа

Модуль
2

29
октября

– 19
декабря

Неделя 1
29окт – 4
ноября

 Speaking IELTS (Тема 4)
1. Check the task on article analysis. 

Make it in a form of discussion. Elicit 
the vocab and ask the Ss to use it when
dwelling upon the ideas of the article 
as well as when completing Exam 
tasks for today’s lesson.
Then check this task in written form 
and give a mark to Ss (Or do so in the 
very beginning or end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Part 1.
Revise the tips.
Use the tasks from google disk on the topic 4 of 
the article + ask the students to use the vocab 
from their Practice of Speech Vocabulary 
(Vocabulary Builder – see google disc – 
планирование)

3. CAE Speaking part 4. 
Examine/complete 

Book: Gold CAE OR any other resources you 
consider appropriate.

2

To be able to provide 
complex and thoughtful ideas
during next Speaking part 
lesson the students (Ss) are 
asked to complete by every 
Speaking part lesson the 
following task:

- read an article/listen to 
the audio excerpt

- single out main ideas 
using bullet point system 
or any other type of note 
taking

- write out any 
useful/complex/unknown
:

20 words + phrases/linkers

Article: topic 5
(See google disc folder 

“Articles for speaking 
lessons)

Writing IELTS

1. IELTS Writing part 1. Bar Charts.
Revise the information about the 
graphs task types and strategies.

2. IELTS Writing part 1. Bar charts.
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
pp. 194-201 - discuss tips, work 
through the tasks.
Pay attention to practising finding 
trends

3. There is enough graph vocabulary in 
The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ , but 
you are free to use any additional 
materials (e.g. Academic writing – 
google disc – дополнительная 
литература)

2 Ss are going to complete 
writing tasks every writing 
lesson.  

Task for the following 
Writing part lesson:

 Plan Bar chart

 Write a bar chart 
description

(any topic you consider 
appropriate OR see google 
disk for writing task on 
topic 4)
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Practise planning the graph description
Examine Samples

Неделя 2
5-11

ноября

Listening IELTS
1. IELTS Listening task type 4 Multiple 

choice
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 36-40 - discuss tips, work through the
tasks.

2. Vocabulary 4. Book: The Complete 
Guide To IELTS. Student's Book. Band 
5.5-7+ 
p. 98
Can be done as a H/W.  

3. TOEFL listening A (multiple choice) – 
see google disk.

Final stage: Write a summary of the texts 
heard. Conduct peer assessment, make students 
comment on one of the criteria of IELTS writing
(add the criteria being checked gradually).

2

Reading IELTS

1. IELTS Reading Task type 4. 
Matching Headings. Book: The 
Complete Guide To IELTS. Student's 
Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 100-105 - discuss tips, work 
through the tasks.

2. CAE Use of English Part 6 – use any 
resources you consider appropriate

Final stage: Write a summary of the texts read. 
Conduct peer assessment, make students 
comment on one of the criteria of IELTS writing
(add the criteria being checked gradually).

2

10-15 min TEST (in the end of the current week OR beginning of following week)
(Listening and reading task types 4)

Неделя 3
12-18

ноября

Speaking IELTS (Тема 5)

1. Check the task on article analysis. 
Make it in a form of discussion. Elicit 
the vocab and ask the students to use it 
when dwelling upon the ideas of the 
article as well as when completing 
Exam tasks for today’s lesson.
Then check this task in written form 
and give a mark to Ss (Or do so in the 
very beginning or end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Part 2.
Revise tips, work through the tasks.
Use the tasks from google disk on the topic of 
the article + ask the students to use the vocab 
from their Practice of Speech Vocabulary 

2 Task for the following 
Speaking part lesson:

- read an article/listen to 
the audio excerpt

- single out main ideas 
using bullet point system 
or any other type of note 
taking

- write out any 
useful/complex/unknown
:

20 words + phrases/linkers

Article: topic 6
(See google disc folder 
“Articles for speaking 
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(Vocabulary Builder – see google disc – 
планирование)

3. CAE Speaking part 1. 
Examine/complete 

Book: Gold CAE OR any other resources you 
consider appropriate.

lessons)

Writing IELTS 

Collect bar charts 

1. IELTS Writing part 2. A problem 
and solution essay.
Revise the information about the  task 
types and strategies.

2. IELTS Writing part 2. . A problem 
and solution essay.
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
pp. 248-257 - discuss tips, work 
through the tasks.
Pay attention to practising finding 
main points for problems and solution 
and organizing them appropriately 
Practise planning an essay
Examine Samples

2

Ss are going to complete 
writing tasks every writing 
lesson.  

Task for the following 
Writing part lesson:

 Plan A problem and 
solution essay.

  Write A problem and
solution essay.

(any topic you consider 
appropriate OR see google 
disk for writing task on topic 
5)

Неделя 4
19-25 
ноября

Listening IELTS

1. IELTS Listening task type 5 Multiple 
Choice (with more than 1 answer)
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 46-50 - discuss tips, work through the
tasks.

2. Vocabulary 5. Book: The Complete 
Guide To IELTS. Student's Book. Band 
5.5-7+ 
p. 118
Can be done as a H/W.  

3. TOEFL listening part B or C. (see google 
disk) 

Final stage: Write a summary of the texts 
heard. Conduct peer assessment, make students 
comment on IELTS writing criteria.

2

Reading IELTS

1. IELTS Reading Task type 5 
Matching information 
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 106-111 - discuss tips, work 
through the tasks.

2. CAE Use of English Part 8 – use any 
resources you consider appropriate

Final stage: Write a summary of the texts read. 

2
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Conduct peer assessment, make students 
comment on IELTS writing criteria.

10-15 min TEST (Listening and reading task types 5)

Неделя 5
26 нояб –
2 декабря

Speaking IELTS (Тема 6)

1. Check the task on article analysis. 
Make it in a form of discussion. Elicit 
the vocab and ask the Ss to use it when
dwelling upon the ideas of the article 
as well as when completing Exam 
tasks for today’s lesson.
Then check this task in written form 
and give a mark to Ss (Or do so in the 
very beginning or end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Part 3.
Revise the  tips, work through the tasks.
Use the tasks from google disk on the topic of 
the article + ask the students to use the vocab 
from their Practice of Speech Vocabulary 
(Vocabulary Builder – see google disc – 
планирование)

3. CAE Speaking part 2. 
Examine/complete 

Book: Gold CAE OR any other resources you 
consider appropriate.

2

Task for the following 
Speaking part lesson:

- read an article/listen to 
the audio excerpt

- single out main ideas 
using bullet point system 
or any other type of note 
taking

- write out any 
useful/complex/unknown
:

20 words + phrases/linkers

Article: topic 7
(See google disc folder 
“Articles for speaking 
lessons)

Writing IELTS

Collect problem and solution essay.

1. IELTS Writing part 1. Tables.
Book: The Complete Guide To 
IELTS. Student's Book. Band 5.5-
7+ 
pp. 202-207 - discuss tips, work 
through the tasks.
Pay attention to practising finding 
trends

2. There is enough graph vocabulary 
in The Complete Guide To 
IELTS. Student's Book. Band 
5.5-7+ , but you are free to use any
additional materials (e.g. 
Academic writing – google disc – 
дополнительная литература)

Practise planning the graph 
description
Examine Samples

2

Task for the following 
Writing part lesson:

 Plan a table 
description

 Write a table 
description

(any topic you consider 
appropriate OR see google 
disk for writing task on topic 
6)
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Неделя 6
3-9

декабря

Listening IELTS

1. IELTS Listening task type 6 Matching
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 52-56-57 - discuss tips, work through 
the tasks.

2. Vocabulary 6. Book: The Complete Guide 
To IELTS. Student's Book. Band 5.5-7+ 
p. 140
Can be done as a H/W.  

3. CAE listening part 4
Final stage: Write a summary of the texts 
heard. Conduct peer assessment, make students 
comment on IELTS writing criteria.

2

Reading IELTS

1. IELTS Reading Task type 6 
Matching features
Book: The Complete Guide To 
IELTS. Student's Book. Band 5.5-
7+ 
Pp. 112-117 - discuss tips, work 
through the tasks.

2. CAE Use of English Part 7 – use 
any resources you consider 
appropriate

Final stage: Write a summary of the texts read. 
Conduct peer assessment, make students 
comment on IELTS writing criteria.

2

Неделя 7
10-16

декабря

Final Test
Speaking 2

Final Test
Listening (10 questions)
Reading (10 questions)
Writing (2 types of Essay and Line Graph)

2

Неделя 8
17-20

декабря
Revision for exam 2

Предполагаемое итоговое количество заданий, выполненных студентами за модуль 2:

3 статьи (словарь; bullet points)
1 эссе
2 графикa
2 промежуточных теста
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1 оценка за устный ответ.
Преподаватель опрашивает всех студентов по второй устной части экзамена IELTS в 

течение модуля, выделяя для этого 5-10 минут (2-3 студента за пару) во время пары с учетом 
всех условий экзамена (время на подготовку и опрос, материалы, оценка, краткий комментарий)

Peer assessment – summaries

Итого:  оценок 9

Модуль Недели

Название урока/раздела/
Отрабатываемый навык

Всего
часов
(Ак.ч.
)

Самостоятельная работа

Модуль
3

9 января
– 24

марта

Неделя
1

9-13
января

 Speaking IELTS (Тема 7)
1. Check the task on article analysis. Make it in

a form of discussion. Elicit the vocab and 
ask the Ss to use it when dwelling upon the 
ideas of the article as well as when 
completing Exam tasks for today’s lesson.
Then check this task in written form and 
give a mark to Ss (Or do so in the very 
beginning or end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Part 1.
Revise the tips.
Use the tasks from google disc on the topic  of the 
article + ask the students to use the vocab from their 
Practice of Speech Vocabulary (Vocabulary Builder – 
see google disc – планирование)

3. TOEFL Part 1 and 2 Examine
Book
any resources you consider appropriate or see google 
disc TOEFL folder.

2

To be able to provide complex
and thoughtful ideas during 
next Speaking part lesson the 
students (Ss) are asked to 
complete by every Speaking 
part lesson the following task:

- read an article/listen to the
audio excerpt

- single out main ideas 
using bullet point system 
or any other type of note 
taking

- write out any 
useful/complex/unknown:

20 words + phrases/linkers

Article: topic 8
(See google disc folder 

“Articles for speaking 
lessons)

Writing IELTS

4. CAE Writing part  1. Essay.
Revise the information about the CAE essay,
compare it to IELTS essay task types and 
strategies.
Use any book you consider appropriate
OR
Google disk – дополнительная литература 
– CAE – CAE Gold
p. 15
Practise planning 
Examine Samples

2

Ss are going to complete 
writing tasks every writing 
lesson.  

Task for the following Writing
part lesson:

 Plan an essay

 Write an essay

(any topic you consider 
appropriate OR see google 
disc for writing task on topic
7)

Неделя
2

14-20
января

Listening IELTS

1. IELTS Listening tasks practice
Book: Objective IELTS advanced.
P. 9 - discuss tips, work through the tasks.

2. Vocabulary 7. Book: The Complete Guide To 

2
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IELTS. Student's Book. Band 5.5-7+ 
p. 170
Can be done as a H/W.  

3. TOEFL listening A (multiple choice) – see 
google disc.

Final stage: Write a summary of the texts heard. 
Conduct peer assessment, make students comment on
IELTS writing criteria.
Reading IELTS

1. IELTS Reading Task type 7.  Multiple 
choice (with more than one answer). 
Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 122-127 - discuss tips, work through the 
tasks.

2. TOEFL Passage 1 – use any resources you 
consider appropriate or see google disc 
materials on TOEFL.

Final stage: Write a summary of the texts read. 
Conduct peer assessment, make students comment on
IELTS writing criteria.

2

10-15 min TEST (in the end of the current week OR beginning of following week)
(Listening and reading)

Неделя
3

21-27
января

Speaking (Тема 8)

1. Check the task on article analysis. Make it in
a form of discussion. Elicit the vocab and 
ask the Ss to use it when dwelling upon the 
ideas of the article as well as when 
completing Exam tasks for today’s lesson.
Then check this task in written form and 
give a mark to Ss (Or do so in the very 
beginning or end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Part 2.
Revise the tips.
Use the tasks from google disc on the topic  of the 
article + ask the students to use the vocab from their 
Practice of Speech Vocabulary (Vocabulary Builder – 
see google disc – планирование)

3. TOEFL Part 3 and 4 Examine
Book:
any resources you consider appropriate or see google 
disc TOEFL folder.

2

Task for the following 
Speaking part lesson:

- read an article/listen to the
audio excerpt

- single out main ideas 
using bullet point system 
or any other type of note 
taking

- write out any 
useful/complex/unknown:

20 words + phrases/linkers

Article: topic 9
(See google disc folder 
“Articles for speaking 
lessons)

Writing IELTS 

Collect CAE essays

1. IELTS Writing part 1. Pie charts and 
multiple charts.
Revise the information about the graphs task
types and strategies.

2. IELTS Writing part 1. Pie charts and 
multiple charts.
Book: The Complete Guide To IELTS. 

2 Ss are going to complete 
writing tasks every writing 
lesson.  

Task for the following Writing
part lesson:

 Describe a Pie chart 
and multiple charts.
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Student's Book. Band 5.5-7+ 
pp. 208-217 - discuss tips, work through the 
tasks.
Pay attention to practising finding trends

3. There is enough graph vocabulary in The 
Complete Guide To IELTS. Student's 
Book. Band 5.5-7+ , but you are free to use 
any additional materials (e.g. Academic 
writing – google disc – дополнительная 
литература)

(any topic you consider 
appropriate OR see google 
disc for writing task on topic 
8)

Неделя
4

28 янв
– 3

феврал
я

Listening IELTS 
1. IELTS Listening tasks practice

Book: Objective IELTS advanced.
P. 20 - discuss tips, work through the tasks.

2. TOEFL listening B (multiple choice) – see 
google disc.

Final stage: Write a summary of the texts heard. 
Conduct peer assessment, make students comment on
IELTS writing criteria.

2

Reading IELTS

1. IELTS Reading Task type 8.  Sentence 
completion. Book: The Complete Guide To 
IELTS. Student's Book. Band 5.5-7+ 
Pp. 128-133 - discuss tips, work through the 
tasks.

2. TOEFL Passage 2 – use any resources you 
consider appropriate or see google disc 
materials on TOEFL

Final stage: Write a summary of the texts read. 
Conduct peer assessment, make students comment on
IELTS writing criteria.

2

10-15 min TEST (Listening and reading)
Неделя

5
4-10

феврал
я

Speaking (Тема 9)

1. Check the task on article analysis. Make it in
a form of discussion. Elicit the vocab and 
ask the Ss to use it when dwelling upon the 
ideas of the article as well as when 
completing Exam tasks for today’s lesson.
Then check this task in written form and 
give a mark to Ss (Or do so in the very 
beginning or end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Part 3.
Revise the tips.
Use the tasks from google disc on the topic  of the 
article + ask the students to use the vocab from their 
Practice of Speech Vocabulary (Vocabulary Builder – 
see google disc – планирование)

3. TOEFL Part 5 and 6 Examine
Book:
any resources you consider appropriate or see google 
disc TOEFL folder.

2 Task for the following 
Speaking part lesson:

- read an article/listen to the
audio excerpt

- single out main ideas 
using bullet point system 
or any other type of note 
taking

- write out any 
useful/complex/unknown:

20 words + phrases/linkers

Article: topic 10
(See google disc folder 
“Articles for speaking 
lessons)
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Writing
Collect pie charts and multiple charts description.

1. CAE Writing part  2. A proposal and 
report.
Revise the information about the CAE 
proposal.
Use any book you consider appropriate
OR
Google disc – дополнительная литература 
– CAE – CAE Gold
p. 101 and 125
Practise planning 
Examine Samples

2

Task for the following Writing
part lesson:

1. Plan a proposal OR 
report

2. Write a proposal OR 
report

(any topic you consider 
appropriate OR see google 
disc for writing task on topic 
9)

Неделя
6

11-17
феврал

я

DEMO test 2
DEMO test

2

10-15 minTEST
Неделя

7
18-24

Speaking (Тема 10)

Discuss the results of the DEMO exam (if checked)
1. Check the task on article analysis. Make it in

a form of discussion. Elicit the vocab and 
ask the Ss to use it when dwelling upon the 
ideas of the article as well as when 
completing Exam tasks for today’s lesson.
Then check this task in written form and 
give a mark to Ss (Or do so in the very 
beginning or end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Parts 1,2,3 – peer 
assessment.

Revise the tips.
Use the tasks from google disc on the topic  of the 
article + ask the students to use the vocab from their 
Practice of Speech Vocabulary (Vocabulary Builder – 
see google disc – планирование)

3. CAE Part 1-4 – peer assessment
Book:
any resources you consider appropriate or see google 
disc CAE folder.

2

Task for the following 
Speaking part lesson:

- read an article/listen to the
audio excerpt

- single out main ideas 
using bullet point system 
or any other type of note 
taking

- write out any 
useful/complex/unknown:

20 words + phrases/linkers

Article: topic 11
(See google disc folder 
“Articles for speaking 
lessons)

Writing IELTS 
Collect CAE proposal

1. IELTS Writing part 1. Diagrams. Maps 
and plans.
Revise the information about the graphs task
types and strategies.

2. IELTS Writing part 1. Diagrams. Maps 
and plans.

2 Task for the following Writing
part lesson:

 Plan a diagram  and 
map description

 Write a diagram and 
map description
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Book: The Complete Guide To IELTS. 
Student's Book. Band 5.5-7+ 
pp. 218-233 - discuss tips, work through the 
tasks.
Pay attention to practising finding trends

3. There is enough graph vocabulary in The 
Complete Guide To IELTS. Student's 
Book. Band 5.5-7+ , but you are free to use 
any additional materials (e.g. Academic 
writing – google disc – дополнительная 
литература)

(any topic you consider 
appropriate OR see google 
disk for writing task on topic 
10)

Неделя
8
25февр
-3 
марта

Listening

Discuss the results of the DEMO exam (if checked)

Warm up:
 Plan an essay/chart description/proposal in 3-5 

minutes (in groups or individually).
 Discuss the appropriecy.

 IELTS Listening tasks practice

Book: Objective IELTS advanced.
P. 28 - discuss tips, work through the tasks.

 IELTS listening sections 1 and 2 (e.g. IELTS 
trainer) – see google disc. Remind of the 
strategies before listening.

 Discuss the mistakes and difficulties and 
strategies usefulness/helpfulness.

Final stage: Write a summary/proposal/report of the 
texts heard. 
Conduct peer assessment, make students comment on
IELTS writing criteria.

2

Reading
1. IELTS Reading Task type 9 and 10.  

Summary completion. Book: The 
Complete Guide To IELTS. Student's Book. 
Band 5.5-7+ 
Pp.134-139; 142-147 – discuss tips, work 
through the tasks.

2. TOEFL Passage 3 – use any resources you 
consider appropriate or see google disc 
materials on TOEFL

3. Final stage: Write a summary/report of the 
texts read. Conduct peer assessment, make 
students comment on IELTS writing criteria.

2

10-15 min TEST 

Неделя
9
4-10 
марта

Speaking (Тема 11)
1. Check the task on article analysis. Make it in

a form of discussion. Elicit the vocab and 
ask the Ss to use it when dwelling upon the 
ideas of the article as well as when 
completing Exam tasks for today’s lesson.
Then check this task in written form and 

2
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give a mark to Ss (Or do so in the very 
beginning or end of the lesson).

2. Speaking IELTS. Parts 1,2,3 – peer 
assessment.

Revise the tips.
Use the tasks from google disc on the topic  of the 
article + ask the students to use the vocab from their 
Practice of Speech Vocabulary (Vocabulary Builder – 
see google disc – планирование)

3. TOEFL Parts 1-6 (if time permits) – peer 
assessment

Book:
any resources you consider appropriate or see google 
disc TOEFL folder.

Task for the Writing part:

 Write a review

(any topic you 
consider appropriate OR see 
google disk for writing task on
topic 11)

Writing
Collect diagram and map description.

1. CAE Writing part  2. A review.
Revise the information about the CAE 
review.
Use any book you consider appropriate
OR
Google disc – дополнительная литература 
– CAE – CAE Gold
p. 90
Practise planning 
Examine Samples

2

Неделя
10
11-17 
марта

Listening
Warm up:

 Plan an essay/chart 
description/proposal/report/review in 3-5 
minutes (in groups or individually).

 Discuss the appropriecy.

 IELTS Listening tasks practice

Book: Objective IELTS advanced.
P. 35 - discuss tips, work through the tasks.

 IELTS listening sections 3 and 4 (e.g. IELTS 
trainer) – see google disc. Remind of the 
strategies before listening.

 Discuss the mistakes and difficulties and 
strategies usefulness/helpfulness.



Final stage: Write a summary/review of the texts 
heard. 
Conduct peer assessment, make students comment on
IELTS writing criteria.

2

Reading

1. IELTS Reading Task types 11-13.  
Summary completion. Book: The 
Complete Guide To IELTS. Student's Book. 
Band 5.5-7+ 
Pp.134-139; 142-147 – discuss tips, work 
through the tasks.

2
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2. IELTS passage 1-3 (if time permits) –  (e.g. 
IELTS trainer) – see google disc. Use any 
resources you consider appropriate or see 
google disc materials on IELTS 

Неделя
11
18-24
марта

Revision 2

Revision
2

Предполагаемое итоговое количество заданий, выполненных студентами за модуль 3:

5 статей (словарь; bullet points)
3 письменных вида работ
2 графика
4 промежуточных теста

1 оценка за устный ответ.
Преподаватель опрашивает всех студентов по третьей устной части экзамена IELTS в 

течение модуля, выделяя для этого 5-10 минут (2-3 студента за пару) во время пары с учетом 
всех условий экзамена (время на подготовку и опрос, материалы, оценка, краткий комментарий)

Peer assessment – summaries

Итого:  оценок 15

9. Образовательные технологии

Достижение  обозначенных  выше  целей  освоения  дисциплины  «Exam  Skills»  и
формирование  компетенций,  обозначенных  в  Образовательном  стандарте  НИУ  ВШЭ,
основывается на использовании следующих образовательных технологий:

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. 
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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».

10. Средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные cредства для оценки качества освоения дисциплины в 
ходе текущего контроля. Примеры заданий промежуточной аттестации

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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Describing a graph
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Essay Writing

Listening
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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

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.

10. 2 Порядок проведения пересдач и комиссий.

В курсе дисциплины предусмотрен экзамен после окончания второго модуля в зимнюю
сессию.  Его  неуспешная  сдача  означает  академическую  задолженность  и   дальнейшую
пересдачу экзамена в указанные сроки в третьем модуле. При проведении пересдачи и комиссии
принимающий преподаватель и члены комиссии имеют право опрашивать студента по всему
пройденному материалу первого и второго модулей.

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка формируется следующим образом:

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

Так как дисциплина преподается в течение трех модулей, 
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О накопленная завершающая = О промежуточная за 1 модуль * 0,3 + О промежуточная за 2 модуль * 0,3 + О накопленная за 3 модуль * 0,4

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом

О накопленная = О текущий контроль * 0,5+ О итоговый модульный тест * 0,5

Текущий контроль  включает в  себя  все  текущие оценки.  Все  оценки складываются и
делятся на их количество.

Оценка  за  работу  над  статьями  выводится  по  шкале,  представленной  в  пункте  7
Программы, приводится к оценке по 10-балльной шкале и включается в сумму всех оценок за
модуль.

Оценки за самостоятельную работу и текущий контроль выставляются на основе единых
критериев по 10-ти балльной шкале. 

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

1. The Complete Guide To IELTS. Student's Book. Band 5.5-7+ Bruce Rogers, Nick Kenny. 
National Geographic Learning, 2016

12.2 Основная литература

1. IELTS Language Practice. Grammar and Vocabulary. Michael Vince, Amanda French. 
Macmillan Education, 2011

2. Cambridge Objective IELTS Advanced Student’s Book.Annette Capel, Wendy Sharp, 
Michael Black, Cambridge University Press, 2006

3. Cambridge Vocabulary for IELTS with answers. Advanced. Pauline Cullen, Cambridge 
University Press, 2008

12.3 Дополнительная литература 

1. Focus on IELTS, Sue O’Connell, Pearson Longman, 2010
2. Cambridge Objective Advanced, Felicity O'Dell, Annie Broadhead. Cambridge University 

Press, 2015
3. Cambridge English Vocabulary For IELTS With Answers, Pauline Cullen, Cambridge 

University Press, 2011
4. Cambridge Grammar For IELTS With Answers, Dana Hopkins Pauline Cullen, Cambridge 

University Press, 2011

12.4 Справочники, словари, энциклопедии

Cambridge Dictionary. http://dictionary.cambridge.org/ru/
Oxford Online Collocation Dictionary. http://oxforddictionary.so8848.com/
The Free Dictionary by Farlex. 

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

http://www.thesaurus.com/
http://www.thefreedictionary.com/Oxford+English+Dictionary+Online
http://oxforddictionary.so8848.com/
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●

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Ноутбук (компьютер) +доступ у Интернету
Проектор или смарт доска
Колонки
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