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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью является подготовка студентов 4 курса к защите проекта выпускной квалификаци-

онной работы (далее по тексту - проект). Проект представляет собой краткое изложение 

общего замысла и основных параметров выпускной квалификационной работы, подготав-

ливаемой студентами к концу четвертого курса в соответствии с порядком, установлен-

ным в НИУ ВШЭ.   

  
В результате данной подготовки студент должен:  

знать: 

 основные категории и понятия в области системы иностранного языка;  

 социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для ре-

шения задач профессионального общения и межличностного взаимодействия;  

 нормы речевого этикета, культуры речевого поведения, принятые в профессио-

нальной среде иноязычного профессионального сообщества; 

 особенности иноязычных источников информации: их жанровые, стилистические, 

прагматические характеристики, их значимость для решения профессиональных 

проблем, связанных с применением информации из данных источников; 

 параметры профессиональной коммуникативной ситуации: лингвистические и 

экстралингвистические факторы, обеспечивающие успешность социального и про-

фессионального взаимодействия с иноязычным партнером по коммуникации;  

 параметры функциональных стилей. 

 

уметь: 

 свободно пользоваться речевыми навыками для осуществления письменного и уст-

ного общения на иностранном языке;  

 применять различные речевые умения с целью передачи и получения интересую-

щей информации в процессе межкультурной профессиональной и межличностной 

коммуникации 

 соблюдать нравственные и этические нормы поведения, требования профессио-

нальной этики;  

 применять правила речевого поведения и нормы межличностной коммуникации;  



 развивать свою коммуникативную способность выбирать, аналитически оценивать, 

сопоставлять между собой источники информации на родном и иностранном язы-

ках;  

 воспринимать и понимать (с разным уровнем погружения в содержание) различные 

источники иноязычной информации: научные, научно-популярные, публицистиче-

ские;  

 перерабатывать и (при необходимости) фиксировать информацию, необходимую 

для решения профессионально значимых проблем;  

 систематизировать, классифицировать иноязычные источники информации 

 пользоваться иностранным языком как средством социального и профессионально-

го взаимодействия;  

 учитывать экстралингвистические факторы общения с целью определения комму-

никативной стратегии взаимодействия, продуктивной для межкультурного профес-

сионального диалога 

 

владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 - речевыми стратегиями и тактиками, адекватными условиям коммуникативной си-

туации межличностного и межкультурного общения;  

 навыками ведения диалога с представителями иных лингвокультурных сообществ; 

 навыками преодоления трудностей межличностного речевыми стратегиями и так-

тиками, адекватными условиям коммуникативной ситуации межличностного и 

межкультурного общения;  

 навыками ведения диалога с представителями иных лингвокультурных сообществ; 

 навыками учитывания особенности социального и профессионального взаимодей-

ствия в конкретной ситуации межкультурного общения 

 

 

II. ОЦЕНИВАНИЕ 

I. Оценка презентации (устного монологического подготовленного высказывания) 

Требования и критерии оценивания: 

Время презентации: 6-10 минут. 

Содержание презентации должно соответствовать утвержденной теме ВКР.  

Структура презентации: 

- приветствие, краткое введение; 

- актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, цели, задачи, гипотеза 

(в зависимости от специальности), методы исследования; 

- основная часть: ход исследования (или основные его вехи): 

                          - теоретические предпосылки и методологическая база, 

                          - практическая часть (или ее план); 

- полученные или ожидаемые результаты и выводы. 

Стиль презентации – научный.  

Культура речевого поведения: используются нормы этикета, принятые в академической 

среде и допустимые в ходе презентации научной       

                                                    работы;  

                                                    эффективно применяется графическая наглядность (пра-

вильно составленные слайды, использование   

                                                    мультимедийного проектора).  

Зачитывание презентации недопустимо. 

Примечание [САА1]: 1.Описы-
ваются особенности организации 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации по учебной 
дисциплине, правила (или фор-
мула) определения оценки по 
промежуточной аттестации, кри-
терии оценивания по элементам 
текущего контроля.  

При создании этого раздела разра-
ботчик ПУД ориентируется на По-
ложение о проведении промежу-
точной аттестации и текущем кон-
троле знаний студентов НИУ ВШЭ. 
Если ПУД предусматривает несколь-
ко промежуточных аттестаций по 
учебной дисциплине, то указывает-
ся способ определения итоговой 
оценки, которая отражается в доку-
менте об образовании (квалифика-
ции выпускника). 

2.В разделе не должны встречать-
ся ссылки на РУП (н-р, если в РУП 
предусмотрен/не предусмотрен 
экзамен). 

 



 

Шкала оценивания презентации (подготовленной монологической речи): 

(пояснение к таблице: максимальный балл 3 ставится за коммуникативную задачу, языко-

вое оформление, а за логичность и интонацию – максимальный балл 2. Если ответ студен-

та по всем параметрам отличный, получаем 3+2+3+2=10.  Если по каким-то параметрам 

баллы ниже, то выбираем соответствующие пункты и складываем баллы.) 

Балл Коммуникативная 

задача
1
 

Логичность  Языковое оформле-

ние  

Интонационное 

оформление, вы-

разительность ре-

чи 

3 Содержание, струк-

тура и стиль устно-

го монологического 

высказывания пол-

ностью соответ-

ствуют коммуника-

тивной задаче – 

презентации ВКР. 

Соблюдаются нор-

мы этикета и куль-

туры речи, приня-

тые в академиче-

ской среде и умест-

ные в ходе презен-

тации научного ис-

следования. 

 

 Богатое лексико-

грамматическое 

оформление полно-

стью соответствует 

поставленной зада-

че.  

Соблюдаются нор-

мы произношения. 

Допускаются лишь 

отдельные оговор-

ки, не влекущие за 

собой нарушение 

лексико-

грамматической и 

смысловой целост-

ности презентуемо-

го материала.  

Термины использу-

ются корректно. 

 

2 Имеют место от-

дельные недочеты в 

раскрытии содер-

жания ВКР, отра-

жении ее структу-

ры, хода исследо-

вания. 

Наблюдаются не-

значительные от-

клонения от науч-

ного стиля и норм 

этикета, принятых в 

академической сре-

де. 

 

 

Все части презен-

тации логично 

взаимосвязаны, 

мастерски ис-

пользуются сред-

ства когезиии. 

Время выделено 

сбалансировано 

на каждую часть 

презентации.  

Лексико-

грамматическое 

наполнение соот-

ветствует коммуни-

кативной задаче; 

однако присутству-

ют отдельные 

ошибки в употреб-

лении лексических 

единиц и граммати-

ческих структур, 

фонетические и фо-

нологические не-

точности, но они не 

препятствуют по-

ниманию речи. 

Термины использу-

ются корректно.  

Интонационное и 

просодическое 

оформление соот-

ветствует содер-

жанию и логике 

высказывания.  

Речь выразитель-

на, её эмоцио-

нальная окраска 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

публичным вы-

ступлениям в ака-

демической среде.  

1 Структура моноло-

гического высказы-

вания не отражает 

Не все части пре-

зентации постро-

ены логично. 

Лексико-

грамматическое 

наполнение не все-

Имеются отдель-

ные случаи невер-

ного интонацион-



ход исследования, а 

содержание не сви-

детельствует о до-

стижении основной 

цели и задач иссле-

дования.  

Имеют место ча-

стые отклонения от 

научного стиля и 

норм этикета, при-

нятых в академиче-

ской среде. 

 

Распределение 

времени на части 

презентации не-

достаточно сба-

лансировано. 

Имеются отдель-

ные нарушения в 

использовании 

средств когезии. 

гда соответствует 

коммуникативной 

задаче; отдельные 

ошибки в употреб-

лении лексики и 

грамматических 

структур, в произ-

ношении иногда за-

трудняют понима-

ние речи. 

Допускается 1 - 2 

случая некоррект-

ного использования 

терминов. 

ного и просодиче-

ского оформления 

предложений и 

фраз.  

Речь недостаточно 

беглая и вырази-

тельная.  

0 Содержание, струк-

тура и стиль устно-

го монологического 

высказывания не 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче – презента-

ции ВКР. 

Не соблюдаются 

нормы этикета и 

культуры речи, 

принятые в акаде-

мической среде и 

уместные в ходе 

презентации науч-

ного исследования. 

Имеют место слу-

чаи считывания ма-

териала с письмен-

ных носителей.  

 

Презентация по-

строена нелогич-

но. 

Время не рассчи-

тано на все части 

презентации 

(например, про-

звучало только 

введение). 

Имеются много-

численные ошиб-

ки в использова-

нии средств коге-

зии.  

Многочисленные 

лексико-

грамматические и 

произносительные 

ошибки препят-

ствуют пониманию 

высказывания.  

Более 2-х случаев 

некорректного ис-

пользования терми-

нов.  

Имеются частые 

случаи неверного 

интонационного и 

просодического 

рисунка предло-

жений и фраз. 

Речь монотонна, 

невыразительна, 

слишком замедле-

на. 

 

1 На комиссии были сомнения по поводу термина «коммуникативная задача». Но 

«КЗ» бывают разные. В данном случае – комплексная коммуникативная задача (т.е. 

презентация проекта ВКР на английском языке), достижение которой невозможно 

без решения множества подзадач различного уровня
 

 

Использование средств наглядности / графическое представление материала 

(слайды, мультимедийный проектор) 

Если слайды составлены не-

корректно (не полностью 

отражают 

 - основное содержание, 

 - логику исследования, 

 - слишком перегружены 

 Если на слайдах име-

ются грамматические, 

лексические или орфо-

графические ошибки, 

студент теряет от  

0,5 до 1 балла за «язы-

 



информацией,    

 - не соответствуют жанру 

академической презента-

ции),  

студент теряет баллы за 

коммуникативную задачу  

(0,5 балла за каждый недо-

чет).  

ковое оформление». 

 

 

 

II. Шкала оценивания участия в дискуссии (неподготовленная диалогическая речь): 

(Максимальный балл за коммуникативную задачу и языковое оформление – по 4, за инто-

нацию - 2, поэтому по максимуму будет 4+4+2=10. Если имеются недочеты, выбираем со-

ответствующие пункты и баллы, баллы складываем.) 

Балл Коммуникативная задача Языковое оформление  Интонационное 

оформление, вырази-

тельность речи 

4 Свободное участие в дискус-

сии, формулирование исчер-

пывающих и аргументирован-

ных ответов на поставленные 

вопросы. При необходимости 

мастерское применение ком-

пенсаторных тактик и страте-

гий (перефраз, переспрос, пе-

респрос-перефраз, толкование 

и др.). Соблюдение норм эти-

кета и культуры речи, приня-

тых в академической среде и 

уместных в ходе обсуждения, 

дискуссии. 

 

Богатство лексико-

грамматических средств 

обеспечивает свободное 

участие в дискуссии. 

Соблюдаются нормы 

произношения. 

Допускаются лишь от-

дельные оговорки, не 

влекущие за собой нару-

шение лексико-

грамматической и смыс-

ловой целостности вы-

сказываний.  

 

 

3 Умение спонтанно и бегло 

формулировать полные и до-

статочно аргументированные 

ответы на поставленные во-

просы. При необходимости 

умелое применение компенса-

торных тактик и стратегий. 

Соблюдение норм этикета и 

культуры речи, принятых в 

академической среде и умест-

ных в ходе обсуждения, дис-

куссии. 

Разнообразие лексико-

грамматических средств 

полностью соответствует 

поставленной задаче.  

Соблюдаются нормы 

произношения. Допуска-

ются отдельные ошибки, 

не влекущие за собой 

нарушение лексико-

грамматической и смыс-

ловой целостности вы-

сказываний. 

 

 

2 Понимание сути поставлен-

ных вопросов, умение быстро 

формулировать ответы, обос-

новывая и отстаивая свою 

Спектр лексико-

грамматических средств 

соответствует поставлен-

ной задаче. Отмечаются 

Интонационное и про-

содическое оформле-

ние соответствует со-

держанию и логике 



точку зрения. Недостаточно 

умелое применение компенса-

торных тактик и стратегий. 

Соблюдение норм этикета и 

культуры речи, принятых в 

академической среде и умест-

ных в ходе обсуждения, дис-

куссии. 

отдельные отступления 

от норм произношения. 

Встречаются ошибки, ко-

торые затрудняют пони-

мание высказываний.  

 

высказывания.  

Речь эмоциональна, 

выразительна. Темп 

речи соответствует 

норме. 

1 Трудности в понимании сути 

поставленных вопросов. Отве-

ты неполные, недостаточно 

аргументированные. Потенци-

ал компенсаторных тактик и 

стратегий применяются мало-

эффективно. Имеются отдель-

ные нарушения в использова-

нии норм этикета и культуры 

речи, принятых в академиче-

ской среде.   

Запас лексико-

грамматических средств 

ограничен. Многочис-

ленные ошибки в произ-

ношении, употреблении 

лексико-грамматических 

структур, многие из ко-

торых препятствуют по-

ниманию высказываний.  

Имеются отдельные 

случаи неверного ин-

тонационного и про-

содического оформле-

ния предложений и 

фраз.  

Речь недостаточно 

беглая  и выразитель-

ная.  

0 Непонимание сути поставлен-

ных вопросов. Ответы не со-

ответствуют вопросам. Отсут-

ствие навыков применения 

компенсаторных тактик и 

стратегий. Незнание норм 

этикета и культуры речи, ха-

рактерных для академической 

среды. 

Запас лексико-

грамматических средств 

не позволяет решать по-

ставленные задачи.  

Имеются частые слу-

чаи неверного интона-

ционного и просоди-

ческого рисунка пред-

ложений и фраз. 

Речь монотонна, не-

выразительна, слиш-

ком замедленна. 

 

 

 



III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

RESEARCH PROPOSAL CHECKLIST 2019 

*The total word count is between 2,000 and 2,600 words, while the word count for the main sections is 400-500 (Introduction), 700-900 (Literature Review),  

Aspect Descriptor Points 

 

 

 

Content 

1. Information specific to the abstract and main sections of a research proposal (topic importance, background to the topic, review of 

previous research, research gap, the study’s purpose and research questions, research design, data collection and analysis methods, 

scope and limitations, expected outcomes) is provided and presented at the required level of detail. 

/15 

2. To develop and support his or her arguments, interpretations, and conclusions, the author effectively employs strategies of critical 

analysis, discussion, and justification (with reference to relevant sources where applicable). 

/10 

3. Information from cited sources is integrated effectively using quoting, paraphrasing, and summarizing strategies (if used, direct 

quotes are kept to a minimum of 1-3 per each of the main sections). 

/5 

 

Organization 

4. Each section of the proposal (Introduction, Literature Review, Methods, and Expected Outcomes) demonstrates a clear statement 

and logical organization of ideas at both paragraph and sentence levels. 

/10 

5. Appropriate linking words and conjunctions are used to connect ideas throughout each section of the proposal. /5 

Language 

6. A wide range of academic language specific to research writing, including relevant academic collocations and tense forms, are em-

ployed effectively and accurately, and repeating words are substituted with synonyms. 

/10 

7. Hedging language is employed to discuss the study’s significance and implications, and the author’s interpretations of one’s own and 

other scholars’ views and findings. 

/5 

8. The language does not impede comprehension and is free of style, vocabulary and grammar use, spelling, punctuation, and capitalization 

errors.  

/15 

Format 

9. *The proposal has all the required components: title page, table of contents, title, abstract (150-200 words), key words, main sections, 

and the reference list (no fewer than 12 appropriate sources, at least 5 of them sources not originally written in Russian). 

/10 

10. The proposal is formatted following the APA style (page numbering, font, spacing, margins, headings, and subheadings).  /5 

11. All the cited sources are acknowledged properly in in-text references and the reference list following the APA style. /10 

Total: ____ /100 points 

Grade:  

Примечание [САА2]: 1 вариант: 
Перечислить в данном разделе 
примеры оценочных средств теку-
щего и промежуточного контроля 
2 вариант: разместить оценочные 
средства в LMS  и в ПУД указать об 
этом. 
 
В этом разделе прописываются 
примеры оценочных средств: тема-
тика эссе, рефератов, контрольных 
работ, вопросы для экзамена и т.п. 



300-400 (Methods), and 250-400 (Expected Outcomes) (as indicated in a separate table attached to the proposal). If the whole proposal is 10, 20 or 
30% less than the minimal wordcount (2000 words), the respective percentage of points (10, 20 or 30%, etc.) will be deducted from the overall grade 
for the propos 

 

Academic Presentation Evaluation Rubric 2019 

Criteria 1 point* 2 points 3 points 

 
Content Or-
ganization 

 The content corresponds to the topic.  

 The presentation is clearly divided in-
to Introduction, Main Body and Con-
clusion. 

 The parts of the presentation are con-
nected with linking devices. 

 Introduction contains the purpose and the 
plan of the presentation. 

 Main body introduces the relevance of the 
research problem, previous research, 
methods and expected outcomes. 

 Conclusion provides information about the 
implications of the study for the research 
area and community. 

 Presentation contains appropriate refer-
ences formatted in the APA style.  

 Introduction contains the reference to 
the context, the timing and the rules for 
asking questions. 

 The information specific to each major 
section of the proposal is presented logi-
cally and compellingly. 

 The speaker uses a variety of connectors. 

 
 

Language 
Use 

 The vocabulary and grammar are gen-
erally appropriate with a few non-
impeding inaccuracies.   

 The speaker uses terminology rele-
vant to the subject.  

 The speaker naturally fills in the paus-
es caused by breakdowns of different 
nature.  

 Synonyms are used to avoid repetitions.  

 The use of tenses and verb forms is ap-
propriate to research proposals. 

 Pronunciation and speech flow are natural 
and within academic standards.  

 The speech is characterized by fluency and 
adequate pace. 
 

 The speaker uses a range of academic 
collocations and grammatical structures 
specific to research proposals. 

 Hedging strategies are applied when ap-
plicable.  

 The academic language is used accurate-
ly and flexibly. 
 

 
 

Manner of 
Delivery 

 The presentation is given without 
reading off the slides or paper.  

 When answering questions, the 
speaker interacts with ease and re-
sponds appropriately. 

 The speaker delivers the content with-
in the given time limit.  

 The speaker maintains the adequate level 
of eye contact. 

 The presenter speaks with confidence, 
maintaining a certain level of dynamics 
and keeping an appropriate posture and 
body language.  

 
+1 point to the overall grade can be given if the 

presentation is given without consulting 
any notes. 

 

 
 

 Each visual is well readable (font, col-
or). 

 The visuals are prepared in a certain style 
consistent throughout the presentation. 



Visual  
Aids 

 Each visual contains only key words 
and phrases without complete sen-
tences. 

 Presentation as a whole has an ade-
quate balance of graphic and verbal 
information. 

 Each visual has a heading relevant to the 
overall theme of the presentation.  

 The visuals conform to the academic regis-
ter avoiding inappropriate graphics or 
words, unless explicitly justified by the pre-
senter.  

* The absence of any of the aspects from this column results in 0 points for the given criterion.                                                       Total points: ________ out of 10.  

 



V. РЕСУРСЫ 

 

5.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.2  

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

Примечание [САА3]: Выбираются 
основные, имеющиеся в ВШЭ на 
основе лицензионных соглашений 
(реестр прилагается) 

Примечание [САА4]: Нужно вы-
брать из реестра то, что у вас уста-
новлено на ПК, используемых в 
образовательном процессе!!!! 

Примечание [САА5]: Может 
быть указано ПО, используемое 
через свободно распространяемое 
лицензионное соглашение (см. 
вкладку в реестре ПО)!!! 
 

Примечание [САА6]: 1.Необ-
ходимость и наличие прописыва-
ется в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО. 
2. Могут быть использованы элек-
тронные информационные ресур-
сы библиотеки (реестр ПО прила-
гается) 

Примечание [САА7]: Описывают-
ся технические возможности ауди-
торного фонда, используемого в 
целях преподавания дисциплины 


