
Аннотация 

  

Факультатив «Английский язык»/ учебная дисциплина «Иностранный 

(английский) язык»  направлена на формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции не ниже уровня B2, а также формирование 

академических навыков, необходимых для использования английского языка в 

учебной, научной и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также осуществления 

исследовательской деятельности. 

Преподавание ведется по коммуникативной методике с активным 

привлечением современных технологий и аутентичных материалов. Курс поможет 

подготовиться к международному экзамену IELTS, в формате которого проходит 

независимый экзамен после 2 курса. На занятиях разбираются все типы заданий и 

отрабатываются стратегии их успешного выполнения. Полученные знания и 

навыки помогут не только при сдаче IELTS, но и будут полезны для получения 

многих других международных сертификатов, подтверждающих готовность и 

способность к обучению на международных бакалаврских и магистерских 

программах. 

Каждое занятие направлено на комплексное развития навыков чтения, 

письма, аудирования и говорения, и на общее расширение кругозора. На занятиях 

активно используется технология “дебаты”, которые помогут научиться 

аргументированно высказывать свою позицию, участвовать в дискуссиях и спорах, 

и снять “языковой барьер”. Курс также поможет развить навыки работы с 

большими объемами информации на иностранном языке и познакомит с 

множеством ресурсов для дальнейшего самостоятельного изучения и практики 

языка. 

Дисциплина рассчитана на 2 года обучения. Для некоторых ОП программа 

осуществляется на основе 2-х аспектов (EAP и ESP). Изучение английского языка 

для специальных целей (ESP) позволит овладеть лексикой, необходимой 

для профессионального общения и облегчит прохождение обязательных онлайн-

курсов на платформах MOOC на английском языке в рамках изучения других 

дисциплин. 

Программа учитывает особенности организации обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение курса предусматривается ряд элементов контроля, включая 

презентации, доклады, письменные работы, причем блокирующие элементы 

отсутствуют. В конце каждого курса проводятся независимые экзамены. 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основной целью освоения курса дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» или «Английский язык» является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 (по 

Общеевропейской шкале уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования 

английского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, 

дальнейшем обучении в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также 

осуществления исследовательской деятельности в заданной области. 

 В результате освоения дисциплины «Иностранный (английский) язык» или 

«Английский язык» студент должен:  

знать: 

 − требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры;  

− основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

− основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS);  

уметь:  



− пользоваться стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров;  

− преодолевать затруднения в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами.  

− самостоятельно работать с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы, 

компьютерных программ и информационных сайтов.  

владеть навыками: 

 в области аудирования:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 

выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;  

в области чтения: понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, 

блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;  

в области говорения: участвовать в анализе и обсуждении 

проблемы; высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать диалог-обмен мнениями, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости используя стратегии преодоления 

затруднений в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,  

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; писать абзац текста, сочинение и описывать 

графическую информацию. 

Изучение дисциплины «Иностранный (английский) язык» и факультатива 

«Английский язык» базируется на следующих дисциплинах:  

− английский язык в объеме средней школы.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

− знание грамматики и лексики английского языка в объеме программы 

дисциплины Английский язык в средней школе 

− способность использовать в познавательной деятельности базовые знания по 

английскому языку;  

− способность приобретать новые знания, необходимые для формирования 

суждений по современным проблемам общества; 



− способность ясно, четко, последовательно и обоснованно излагать свою 

точку зрения по актуальным вопросам в рамках тематики, предусмотренной 

программой; 

− владение навыками и умениями самостоятельного поиска информации на 

английском языке и критического осмысления источников информации; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

1 Академическое письмо на английском языке;  

2 Профильные дисциплины на английском языке.  

  

2. Содержание учебной дисциплины 

  

Тема (раздел 

дисциплины)* 

Объем 

в 

часах* 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см     

cр 

Тема 1. 

Личность.  

Тема 2. 

Путешествия и 

туризм. 

26 грамматика: 

правильно использует 

времена Present 

Simple, Present 

Continuous, Past 

Simple, Present Perfect 

лексика: владеет 

лексикой по 

пройденным темам; 

чтение: выполняет 

задания IELTS Reading 

Part 1, Part 2; 

аудирование: 

выполняет задания 

IELTS Listening Part 1, 

Part 2; 

письмо: умеет писать 

абзац текста по 

заданной структуре 

говорение: выполняет 

лексико-грамматические 

квизы по пройденной лексике 

и грамматике (ПЭК), 

написание абзаца (ПЭК), 

чтение (не оценивается), 

аудирование (не 

оценивается), монолог по 

карточке (не оценивается). 

26 



задания IELTS 

Speaking Part 2  

Тема 3. Работа и 

карьера. 

Тема 4. Язык в 

современном 

обществе. 

Тема 5. 

Реклама. 

38 грамматика: 

правильно использует 

времена Present Perfect 

Simple, Present Perfect 

Continuous, Future 

forms, 1st and 2nd 

Conditional, 

Comparisons; 

лексика: владеет 

лексикой по 

пройденным темам; 

чтение: выполняет 

задания IELTS Reading 

Part 1, Part 2; 

аудирование: 

выполняет задания 

IELTS Listening Part 1, 

Part 2, Part 3; 

письмо: умеет 

описывать линейный 

график по заданной 

структуре; 

говорение: выполняет 

задания IELTS 

Speaking Part 2&3, 

делает презентации 

заданного типа (по 

усмотрению 

преподавателя) и/или 

участвует в дебатах 

  

лексико-грамматические 

квизы по пройденной лексике 

и грамматике (ПЭК), 

описание графика (ПЭК), 

чтение (АР), аудирование 

(АР), монолог по карточке 

(УЭК), неподготовленная 

беседа (УЭК), презентация 

и/или дебаты (УЭК). 

  

  

38 

Экзамен       

2 



Тема 6. 

Образование. 

Тема 7. Дизайн 

и инженерное 

искусство. 

Тема 8. Бизнес. 

52 грамматика: 

правильно использует 

времена Past Perfect 

Simple, Past 

Continuous, Modal 

verbs, Passive Voice, 

Articles, Relative 

Clauses; 

лексика: владеет 

лексикой по 

пройденным темам 

чтение: выполняет 

задания IELTS Reading 

Part 3; 

аудирование: 

выполняет задания 

IELTS Listening Parts 

1-4; 

письмо: умеет писать 

эссе заданного типа 

говорение: выполняет 

задания IELTS 

Speaking Parts 2&3   

 лексико-грамматические 

квизы по пройденной лексике 

и грамматике (ПЭК), 

написание эссе (ПЭК), чтение 

(не оценивается), 

аудирование (не 

оценивается), монолог по 

карточке (не оценивается), 

неподготовленная беседа (не 

оценивается). 

  

  

64 

Тема 9. 

Глобализация и 

современные 

тенденции. 

Тема 10. 

Искусство и 

СМИ. 

28 грамматика: 

правильно использует 

Expressions of 

Quantity, Infinitives and 

Gerunds, Reported 

Speech; 

лексика: владеет 

лексикой по 

пройденным темам 

чтение: выполняет 

задания IELTS Reading 

Parts 1-3; 

аудирование: 

выполняет задания 

IELTS Listening Parts 

1- 4; 

письмо: умеет писать 

эссе заданного типа;  

  

 лексико-грамматические 

квизы по пройденной лексике 

и грамматике (ПЭК), 

написание эссе (ПЭК), чтение 

(АР), аудирование (АР), 

монолог по карточке (УЭК), 

неподготовленная беседа 

(УЭК), презентация и/или 

дебаты (УЭК). 

30 



говорение: выполняет 

задания IELTS 

Speaking Parts 1-3, 

делает презентации 

заданного типа (по 

усмотрению 

преподавателя) и/или 

участвует в дебатах 

  

Единый 

внутренний 

экзамен 

      

Часов по видам 

учебных 

занятий: 

144     

160     

Итого часов: 304     

*в зависимости от уровня группы ведущий преподаватель может 

варьировать сроки и объем прохождения тем, а также их порядок. 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Личность. Качества характера, интроверты и экстраверты. Яркие 

личности в политике и искусстве. Роль харизмы. Грамматика: present simple, present 

continuous, past simple; Словообразование: суффиксы; Reading: ознакомительное 

чтение (истинные, ложные утверждения, ответы на вопросы); Listening: прослушав 

диалог, вставить информацию в пропуски, дополнить заметки фактической 

информацией, выбрать правильные ответы из предложенного списка, 1 часть 

IELTS listening. Speaking Монолог – описание людей, Монолог – выражение своего 

мнения о чертах характера, стереотипах, Диалог – расспрос.Writing Структура 

описания графически представленной информации: вступление, Анализ линейного 

графика, выбор основных тенденций (main features).  

Тема 2. Путешествие. Путешествие и туризм. Виды туризма, практические 

советы путешественникам. Великие исследователи истории. Биографии 



знаменитых людей на примерах великих путешественников. Виртуальный туризм. 

Грамматика: past simple and present perfect; phrasal verbs. Reading Поисково-

просмотровое чтение (ответы на вопросы, верное размещение пропущенного 

текста), Listening Аудирование (2 часть IELTS listening), Speaking Монолог – 

описание удачного/неудачного опыта путешествий, Диалог на заданную тему с 

использованием активной лексики по теме, Обсуждение в группах, Writing 

Структура абзаца, вводное предложение (topic sentence).  

Тема 3. Работа и карьера. Должности и обязанности. Сферы деятельности в 

компании, характеристика профессий. Проблема работы из дома. Грамматика: 

Настоящее завершенно-продолженное время. Настоящее завершенное и 

завершено-продолженное время. Словообразование и морфология: Предлоги. 

Reading Прогнозирование: определить содержание текста по ключевым словам, 

Установить соответствие между информацией и абзацами, в которых она 

содержится, Определить, является ли информация верной, неверной или же она в 

тексте не содержится, Listening Аудирование – (3 часть IELTS listening), Writing 

Структура абзаца: аргументация и заключительное предложение (supporting 

arguments and concluding sentence), Speaking Монолог – описание работы мечты, 

Монолог – выражение своего мнения о работе из дома, Ролевая игра: а job 

interview, Диалог – обсуждение (способы выражения причины, аргументация), 

Общие вопросы, структура ответа (IELTS speaking part 2).  

Тема 4. Языки мира. Язык в современном обществе. Строй языка, язык и 

текст. Исчезающие языки мира. Грамматика: Грамматические формы выражения 

будущих действий. Придаточные предложения условия первого типа. Reading 

прогнозирование: определить содержание текста по ключевым словам, заполнить 

пропуски в кратком содержании текста предложенными словами, установить 

соответствие или несоответствие утверждений прочитанной информации, Listening 

выбрать информацию, которая упоминалась в тексте, прослушав текст, заполнить 

пропуски в таблице, IELTS listening section 4, Speaking монолог – описание опыта 

изучения иностранных языков, монолог на заданную тему с использованием 

активной лексики, групповой мозговой штурм, дискуссия, Writing описание 

графика классификация средств связи по значениям.  

Тема 5. Реклама. Виды рекламы. Современные способы рекламы. Влияние 

рекламы на детей. Грамматика: Грамматические формы выражения сравнения. 

Придаточные предложения условия второго типа. Reading Ознакомительное чтение 

(ответы на вопросы, заполнение диаграммы), Listening IELTS listening section 3, 

Speaking IELTS part 1, 3, Discussing and justifying opinions, Writing Классификация 

средств связи по значениям  

Тема 6. Образование. Образование и обучение. Методики обучения, высшее 

образование. Основные тенденции и проблемы современного образования. 

Раздельное образование: плюсы и минусы. Грамматика: Defining and non-defining 

relative clauses. Reading краткое содержание текста (главная мысль каждого абзаца 

текста), дополнить текст словами/словосочетаниями из прочитанного, ответить на 



вопросы по тексту, используя слова из текста, выбрать ответ на вопрос по тексту из 

числа предложенных, Listening прослушав диалог, заполнить пропуски, IELTS 

listening section 3, Speaking монолог-описание поколений роботов, монолог-

выражение своего мнения о перспективах развития робототехники, техники и 

общества, диалог на заданную тему с использование активной лексики, диалог-

расспрос о преимуществах и недостатках использования роботов в домашнем 

хозяйстве, Writing описание диаграмм, сравнительных таблиц, анализ графика, 

основных тенденций (bar chart, line graph, table, pie chart). 

 Тема 7. Дизайн. Дизайн и Инженерное искусство. Инженерия в борьбе за 

выживание, чудеса инженерии. Грамматика: Modal verbs. Modals of deduction, 

Passive Voice and Articles. Reading Ознакомительное чтение (истинные и ложные 

утверждения, множественный выбор, распределение заголовков), Заполнение 

таблиц, Listening IELTS listening Section 3, Speaking Все части IELTS speaking, 

Writing структура описательного абзаца (descriptive paragraph).  

Тема 8. Бизнес. Проблемы современного бизнеса. Этические проблемы 

бизнеса. Грамматика: Прошедшее продолженное время. Прошедшее завершенное 

время. Reading Поисково-просмотровое чтение (сопоставление, множественный 

выбор), Заполнение таблиц, Listening IELTS listening all parts, Speaking Все части 

IELTS speaking Writing написание сравнительного типа абзаца (compare and 

contrast).  

Тема 9. Глобализация и современные тенденции. Понятие глобализации. 

Проблемы и угрозы глобализации. Современные тенденции в различных областях. 

Мода. Грамматика: Expressions of quantity, Infinitive and Gerund. Speaking Все части 

IELTS speaking. Writing написание эссе 

Тема 10. Искусство и средства массовой информации. Типы СМИ. Работа 

журналиста. Любимые фильмы, книги, компьютерные игры. Знаменитости в 

искусстве. Произведения искусства.  Грамматика: Косвенная речь. Косвенные 

вопросы. Speaking Все части IELTS speaking. Writing повторение всех видов абзаца 

и всех видов эссе. Все части IELTS reading и listening. 

  

3. Оценивание 

3.1 Элементы контроля 

  

Элемент контроля Период 

проведения 

Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Неблокирующие, предусматривающие возможность повторной сдачи 



экзамен сессия Уважительная причина 

  

лексико-грамматический 

тест, квиз 

учебный период 

  

Уважительная причина 

  

контроль понимания 

прочитанного текста 

(чтение) 

учебный период Уважительная причина 

письменное задание 

(описание графика, 

написание абзаца, эссе)  

учебный период Уважительная причина 

презентация учебный период 

  

Уважительная причина 

  

Не предусматривающие возможность повторной сдачи  

IELTS Speaking Part 2 

(монолог по карточке) 

Учебный период - 

IELTS Speaking Part 3 

(неподготовленная беседа) 

 

Учебный период  

контроль понимания 

прослушанного текста 

(аудирование) 

Учебный период  

дебаты Учебный период  

 

Возможность повторной сдачи элемента контроля предоставляется 

студентам, пропустившим элемент контроля по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующим документом. В таком случае студент может 

пересдать элемент контроля, подлежащий пересдаче, в течение 10 дней со дня 

возвращения к учебному процессу (но до начала сессии). 

Экзамен пересдается в период пересдач. 

 

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 



Контроль осуществляется в соответствии Положением о контроле знаний 

НИУ ВШЭ (доступно по ссылке: https://www.hse.ru/en/docs/231102058.html 

Текущий контроль предполагает оценку преподавателем работы студентов 

на занятиях в аудитории и вне на протяжении каждого модуля и включает 

несколько элементов контроля: лексико-грамматические тесты, контроль 

понимания прочитанного текста (чтение), контроль понимания прослушанного 

текста (аудирование), презентации/дебаты/монологи на заданную тему,, 

письменные работы по описанию графика и написанию параграфа/эссе, устные 

ответы на заданную тему. Объектом контроля являются коммуникативные умения 

во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Промежуточная аттестация 

Проводится в конце 2-го модуля на 1 и 2 курсах в виде экзамена в период 

сессии, когда выставляется промежуточная оценка по дисциплине. Окончательная 

оценка по дисциплине «Английский язык» выставляется в конце 3 модуля 2 курса 

и указывается в приложении к диплому. 

 

Промежуточная оценка рассчитывается по следующей формуле:  

Опромеж = 0,2*устные э.к. + 0,2*письменные э.к. + 0,1*ат.работы + 

0,1*сам.работа + 0, 4*зим.экз, где  

 

Устные 

элементы 

контроля 

Письменные 

элементы 

контроля 

Аттестационн

ые работы 

Самостоятельн

ая работа 

Зимний 

экзамен 

Speaking по 

формату 

IELTS Part 2 

(монолог по 

карточке) 

Speaking по 

формату 

IELTS Part 3 

(неподготовле

нную беседу) 

Презентация/д

оклад (формат 

на усмотрение 

преподавателя

) 

Дебаты  

Описание 

графика 

Написание 

абзаца 

Написание 

письменных 

домашних 

заданий, 

проверяемых 

преподавателе

м  

Лексико-

грамматически

й/-ие квиз/-ы 

Аудирование 

Чтение 

Итоговый 

лексико-

грамматически

й тест 

LMS 

Выполнение 

заданий в 

онлайн 

рабочей 

тетради 

(MyEnglishLab

) 

Выполнение 

письменных 

заданий вне 

аудитории 

(исключая 

написание 

текстов) 

экзамен во 2 

модуле 1 курса  

 

Количество и виды элементов контроля могут варьироваться в зависимости от 

учебного плана. Рекомендованное количество элементов контроля за семестр: 

https://www.hse.ru/en/docs/231102058.html


 Устные элементы контроля: 2 - 4 

 Письменные элементы контроля: 2 – 4 

 Аттестационные работы: 1 – 3 

 

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено.  

 

Все элементы контроля оцениваются в 10 баллов. Способ округления 

результирующей оценки – арифметический, то есть, если рассчитанная оценка 

оказывается дробным числом, она округляется до целого числа, при этом десятые 

доли 0.1-0.4 округляются в сторону уменьшения до целого числа, десятые доли от 

0.5 и выше округляются в сторону увеличения до целого числа. 

Для варианта программы с ESP используется эта же формула. Отметки за 

элементы контроля по аспекту ESP включаются в расчет общей отметки по 

формуле. 

На усмотрение преподавателя студент может быть освобожден он устной 

части экзамена во 2 модуле 1 и 2 курсов, если среднее арифметическое всех его 

отметок по элементам контроля за текущий период равно 8, 9 или 10 баллам. В 

этом случае в рамках экзамена за задания по говорению ему засчитывается 20 

баллов при оценке 10, 18 баллов при оценке 9 и 16 баллов при оценке 8. Если 

студент не согласен с данной оценкой, он может выполнить задания по говорению 

в рамках зимнего экзамена. 

 

Виды элементов контроля в 3-4 модулях (учитываются в окончательной 

оценке за факультатив на 2 курсе):  

 

Устные элементы 

контроля 

Письменные 

элементы 

контроля 

Аттестационные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Speaking по 

формату IELTS 

Part 2 (монолог по 

карточке) 

Speaking по 

формату IELTS 

Part 3 

(неподготовленну

ю беседу) 

Презентация/докл

ад (формат на 

усмотрение 

преподавателя) 

Дебаты  

Написание эссе 

Написание 

письменных 

домашних 

заданий, 

проверяемых 

преподавателем  

Лексико-

грамматический/-

ие квиз/-ы 

Аудирование 

Чтение 

Итоговый 

лексико-

грамматический 

тест 

LMS 

Выполнение 

заданий в онлайн 

рабочей тетради 

(MyEnglishLab) 

Выполнение 

письменных 

заданий вне 

аудитории 

(исключая 

написание 

текстов) 



Количество и виды элементов контроля могут варьироваться в зависимости от 

учебного плана. Рекомендованное количество элементов контроля за семестр: 

 Устные элементы контроля: 2 - 4 

 Письменные элементы контроля: 2 – 4 

 Аттестационные работы: 1 – 3 

 

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено.  

 

Все элементы контроля оцениваются в 10 баллов. Способ округления 

результирующей оценки – арифметический, то есть, если рассчитанная оценка 

оказывается дробным числом, она округляется до целого числа, при этом десятые 

доли 0.1-0.4 округляются в сторону уменьшения до целого числа, десятые доли от 

0.5 и выше округляются в сторону увеличения до целого числа. 

Для варианта программы с ESP используется эта же формула. Отметки за 

элементы контроля по аспекту ESP включаются в расчет общей отметки по 

формуле. 

Итоговый результат, полученный за выполнение элементов контроля 3-4 

модуля 1 курса, учитывается при расчете окончательной оценки за факультатив 

«Английский язык»/дисциплину «Иностранный (английский) язык» на 2 курсе.  

 

Окончательная оценка по дисциплине «Английский язык» 

 

При выставлении окончательной оценки за факультатив в конце 3 модуля 2 

курса учитываются оценки за все элементы контроля, полученные за период 

освоения дисциплины (1-2 курсы). Окончательная оценка по дисциплине 

рассчитывается по формуле: 

 

Ооконч = 0,2*устные э.к. + 0,2*письменные э.к. + 0,1*ат.работы + 

0,1*сам.работа + 0, 4*зим.экз, где  

 

Устные элементы 

контроля: 

промежуточные 

оценки 

с учетом оценок 

3 модуля 2 курса 

Письменные 

элементы 

контроля: 

промежуточные 

оценки 

с учетом оценок 

3 модуля 2 курса 

Аттестационные 

работы: 

промежуточные 

оценки 

с учетом оценок 3 

модуля 2 курса 

Самостоятельная 

работа: 

промежуточные 

оценки 

с учетом 3 модуля 

2 курса 

 

Зимний экзамен 

среднее 

арифметическое 

значение 

экзаменов во 

втором модуле 1 

и 2 курсов.  

 

Отдельный и обязательный элемент контроля для всех студентов 

проводится в форме единого независимого экзамена в конце 4-го модуля на 1 

курсе. Единый независимый экзамен (внешняя экспертиза) по формату 

международного экзамена IELTS проводится в конце 3 модуля на 2 курсе. Оценка 

выставляется отдельно в диплом. 

 



Шкала перевода баллов в 10 баллов 

  1 1-17% 

неудовлетворительно 2 18% 

  3 38% 

  4 50% 

удовлетворительно 5 55% 

  6 65% 

хорошо 7 75% 

  8 85% 

отлично 9 93% 

  10 97% 

 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 

Критерии оценивания описания графика 

 

GRAPH ASSESSMENT (max 20 points) 

 

Size – at least 150 words 

 

1. Task Achievement (max – 6 points) 

Key features (trends) 

6 points – the student clearly highlights all the key features and provides relevant factual 

support (numbers/dates/etc.) 

5 points – the student clearly highlights all the key features, but does not provide 

sufficient 

factual support (numbers/dates/etc.) for them and/or makes 1 factual mistake (eg.: 

line/bar/graph/etc.) 

4 points – the student clearly highlights most of the key features and provides relevant 

factual support (numbers/dates/etc.) for them 

3 points – the student clearly highlights most of the key features does not provide 

sufficient factual support (numbers/dates/etc.) for them and/or makes 1 factual mistake 

2 points – the student highlights 1 key feature and provides relevant factual support 

(numbers/dates/etc.) 

1 point – the student highlights 1 key feature but does not provide sufficient factual 

support (numbers/dates/etc.) for it and/or makes 1 factual mistake. // the student may 

highlight all or most of the key features, but makes 2 or more factual mistakes 

0 points – the task is not achieved 

2. Coherence and Cohesion (max – 5 points) 

1 point – the student writes a relevant introduction 



0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction 

2 points – the student writes an overview 

0 points – there is no overview 

1 point – the student organizes information and ideas logically 

0 points – the student does not organize information and ideas logically 

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately 

0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately 

3. Transitions (max – 2 points) 

2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately 

1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately 

0 points – the student fails to use linking devices appropriately 

4. Vocabulary (max – 3 points) 

3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no 

mistakes 

2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake 

1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes 

0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes 

5. Grammar (max – 3 points) 

3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes 

2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar 

mistakes 

1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar 

mistakes 

0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes 

6. Spelling and punctuation (max – 1 point) 

1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 

punctuation mistake 

0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 

punctuation 

mistakes 

 

Критерии оценивания эссе 

 

ESSAY ASSESSMENT CRITERIA (max 20 points) 

DISCUSS BOTH VIEWS AND EXPRESS YOUR OPINION 

 

Recommended word count – 250 words 

Structure (max 1 point) 

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately 

0 points –paragraphing is inadequate / the student does not write in paragraphs 

Introduction (max 2 points) 



2 points – the task has been effectively rephrased and/or the thesis statement is clearly 

focused 

1 point – the task has been only partly rephrased and/or the thesis statement lacks focus 

0 points – the task hasn’t been rephrased or there is no introduction and/or there is no 

thesis 

statement in the introduction 

Topic sentences in the main body (max 2 points) 

2 points – each paragraph contains a valid topic sentence which clearly focuses on the 

main 

idea/problem 

1 point – not all the paragraphs contain a relevant topic sentence / not all the topic 

sentences are clearly focused 

0 points – all the topic sentences are irrelevant / there are no topic sentences 

Main body: supporting arguments (max 4 points) 

4 points – each paragraph contains 1-2 arguments, all of which are fully developed, 

extended and supported 

3 points – each paragraph contains 1-2 arguments. One argument in one of the paragraphs 

is inadequately developed, unclear or irrelevant. 

2 points – each paragraph contains 1-2 arguments. More than 1 argument is inadequately 

developed, unclear or irrelevant. 

1 point – the student addresses the task only partially (only one point of view is 

discussed) 

0 points – the student doesn’t adequately address any part of the task and/or the answer is 

completely unrelated to the task 

Coherence and cohesion (max 2 points) 

2 points - the student logically organizes ideas and/or effectively uses a range of cohesive 

devices 

1 point –ideas may not be logically organized throughout the response (there might be an 

occasional breach of logic) and/or cohesive devices are inadequate, repetitive, under- or 

overused 

0 points –ideas are not logically organized and/or cohesive devices do not indicate a 

logical 

relationship between ideas 

Conclusion (max 2 points) 

2 points - the student summarizes the main points and/or clearly restates their opinion 

1 point – the conclusion contains some irrelevant ideas not discussed in the main body; 

the 

student either summarizes the main points or expresses/restates his/her opinion 

0 points –there is no conclusion at all 

Register (max 1 point) 

1 point – the essay is written in an appropriate (academic/neutral) style, the student may 

make a few minor stylistic errors 



0 points – the register is informal and inappropriate for the task 

Grammatical Range and Accuracy (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of structures and may make 1-3 minor mistakes 

2 points – the student uses a variety of structures, but may make 4-6 mistakes 

1 point – the student uses a limited range of structures and/or makes more than 6 

mistakes, some of which may impede communication 

0 points – the student only uses basic structures and/or makes numerous mistakes which 

severely impede communication 

Lexical Resource (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of subject-specific vocabulary attempting to use 

some uncommon lexical items. There may be 1-3 inaccuracies in spelling, word 

formation or word choice. 

2 points – the student uses a sufficient range of subject-specific vocabulary, but may 

make 4-6 mistakes in spelling, word formation or word choice. 

1 point - the student uses a limited range of vocabulary, most of which is not subject-

specific. There are more than 6 mistakes in spelling, word formation or word choice, 

which may cause some difficulty for the reader. 

0 points - the student only uses basic vocabulary, with very limited control of spelling, 

word formation or word choice; errors are numerous and cause strain for the reader. 

 

Критерии оценивания абзаца 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ АБЗАЦА  

PARAGRAPH ASSESSMENT (max 20 points) 

 

Size – 90 – 110 words 

1. Topic sentence (max - 2 points) 

2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph 

1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph 

0 points – there is no topic sentence at all 

2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points) 

6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant 

to the TS 

5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or 

unclear 

4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the 

TS 

3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or 

unclear 

2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the 

TS 



1 point – the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or 

unclear 

0 points –none of the major supporting arguments are related to the TS 

3. Transitions (max - 2 points) 

2 points – the student uses transitions appropriately 

1 point – 1-2 transitions are used inappropriately 

0 points – the student does not use transitions at all 

4. Concluding sentence (max - 2 points) 

2 points – the student summarizes the major supporting arguments of the paragraph 

1 point – the concluding sentence does not summarizes the content of the paragraph 

adequately 

0 points – there is no concluding sentence at all 

5. Vocabulary (max – 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary 

items and makes no lexical mistakes 

2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 

lexical mistakes 

1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active 

vocabulary items and makes no more than 3 lexical mistakes 

0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical 

mistakes impede communication 

6. Grammar (max – 3 points) 

3 points – the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 

minor grammar mistake 

2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may 

make 2 grammar mistakes 

1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar 

mistakes 

0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar 

mistakes which may impede communication 

7. Register (max – 1 point) 

1 point – appropriate register 

0 points – inappropriate register 

8 . Spelling and punctuation ( max – 1 point ) 

1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 

punctuation mistake 

0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or no more than 2 

punctuation mistakes 

 

Критерии оценивания монолога по карточке (IELTS Speaking Part 2) - 10 

баллов максимум 



Критерии оценки ГОВОРЕНИЯ (монолог на заданную тему) (max 20 points)  

Параметры 

оценивания  
3  2  1  0  

Содержание  

Задание 

выполнено 

полностью: 

раскрыты все 

четыре 

аспекта, 

указанные в 

карточке-

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

верно 

(соблюдается 

академический 

тон).  

Задание 

выполнено: два 

аспекта из 

четырех, 

указанных в 

карточке- 

задании, 

раскрыты не 

полностью или 

один аспект 

полностью не 

раскрыт; имеются 

небольшие 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи.  

Задание 

выполнено не 

полностью: 

раскрыт лишь 

один аспект из 

четырех, 

указанных в 

карточке-задании, 

а остальные три 

раскрыты не 

полностью и/или 

все четыре аспекта 

раскрыты не 

полностью; 

достаточно частое 

нарушение 

стилевого 

оформления речи.  

Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает 

аспектов, 

указанных в 

задании, или/и 

имеет 

непродуктивный 

характер (т.е. 

невозможно 

понять, что хочет 

сказать студент)  

 
Организация 

высказывания, 

связанность, 

логика  

 

Высказывание 

логично; 

эффективно 

используются 

средства 

логической связи 

(слова-связки, 

вводные 

конструкции).  

Высказывание в 

основном логично; 

есть отдельные 

нарушения в 

организации идей; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи.  

 

Отсутствует 

логика в 

организации идей; 

слова связки не 

используются или 

используются 

неверно.  

Лексическое 

оформление 

речи  

 

Словарный запас 

адекватен 

заданной теме, 

лексически 

разнообразен. 

Точный подбор 

лексем, фразовых 

единиц и 

Словарный запас 

ограничен; 

присутствуют 

неточности при 

использовании 

фразовых глаголов 

и устойчивых 

словосочетаний.  

Словарный запас 

недостаточен для 

беседы по 

заданной  

тематике. 

Многочисленные 

ошибки в  

подборе 



идиоматических 

выражений. 

Использовано 5-6 

лексических 

единиц активного 

вокабуляра.  

Использовано 1-4 

лексических 

единицы 

активного 

вокабуляра.  

лексических 

единиц 

затрудняют 

понимание. 

Активный 

вокабуляр не 

используется, 

либо используется 

неверно.  

Грамматическое 

оформление 

речи  
 

Грамматические 

и 

Стилистические 

ошибки 

немногочисленны 

и не 

препятствуют 

пониманию. 

Возможно не 

более 1-2 

негрубых 

ошибок.  

 

Грамматические и 

стилистические 

ошибки 

присутствуют, 

некоторые из 

нихпрепятствуют 

пониманию. 

Возможно не 

более 3-4 

негрубых ошибок.  

Грамматические и  

стилистические 

многочисленны 

препятствуют 

пониманию.  

ошибки и  

Беглость речи, 

произношение  
  

Говорит бегло, без 

длинных пауз. 

Интонация 

соответствует 

цели  

высказывания. 

Произносительные 

ошибки  

незначительны и 

не препятствуют 

пониманию.  

Говорит с 

длинными 

паузами, часто 

ищет подходящие 

слова и/или 

многочисленны 

произносительные 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание.  

 

Критерии оценивания ответов на вопросы по пройденным темам (IELTS 

Speaking Part 3) - 10 баллов максимум 

Параметры 

оценивания  
3  2  1  0  

Содержание  

Задание 

выполнено 

полностью: 

даны 

Задание 

выполнено: даны 

развернутые 

ответы на два 

Задание 

выполнено не 

полностью: дан 

развернутый ответ 

Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает 



развернутые 

ответы на все 

три вопроса; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

верно 

(соблюдается 

академический 

тон).  

вопроса из трех 

или краткие 

ответы на все три 

вопроса; имеются 

небольшие 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи.  

лишь на один 

вопрос, а 

остальные два 

раскрыты не 

полностью и/или 

все три вопроса 

раскрыты не 

полностью; 

достаточно частое 

нарушение 

стилевого 

оформления речи.  

аспектов, 

указанных в 

задании, или/и 

имеет 

непродуктивный 

характер (т.е. 

невозможно 

понять, что хочет 

сказать студент)  

 
Организация 

высказывания, 

связанность, 

логика  

 

 

Высказывание 

логично; 

эффективно 

используются 

средства 

логической связи 

(слова-связки, 

вводные 

конструкции).  

Высказывание в 

основном логично; 

есть отдельные 

нарушения в 

организации идей; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи.  

Отсутствует 

логика в 

организации идей; 

слова связки не 

используются или 

используются 

неверно.  

Лексическое 

оформление 

речи  

 

Словарный запас 

адекватен 

заданной теме, 

лексически 

разнообразен. 

Точный подбор 

лексем, фразовых 

единиц и 

идиоматических 

выражений. 

Использовано 5- 

6 лексических 

единиц активного 

вокабуляра.  

Словарный 

присутствуют 

использовании 

глаголов и 

устойчивых 

словосочетаний. 

Использовано 1-4 

лексических 

единицы 

активного 

вокабуляра.  

запас ограничен; 

неточности при  

фразовых  

Словарный запас 

недостаточен для 

беседы по 

заданной 

тематике. 

Многочисленные 

ошибки в подборе 

лексических 

единиц 

затрудняют 

понимание. 

Активный 

вокабуляр не 

используется, 

либо используется 

неверно.  

Грамматическое 

оформление  
 

Грамматические 

Грамматические 

стилистические 

Грамматические и  

стилистические 



речи  и 

Стилистические 

ошибки 

немногочисленны 

и не 

препятствуют 

пониманию. 

Возможно не 

более 1-2 

негрубых 

ошибок.  

присутствуют,  

и ошибки  

некоторые из них 

препятствуют  

пониманию. 

Возможно не 

более 3-4 

негрубых ошибок.  

многочисленны 

препятствуют 

пониманию.  

ошибки и  

Беглость речи, 

произношение    

Говорит бегло, без 

длинных пауз. 

Интонация 

соответствует 

цели 

высказывания. 

Произносительные 

ошибки 

незначительны и 

не препятствуют 

пониманию.  

Говорит с 

длинными 

паузами, часто 

ищет подходящие 

слова и/или 

многочисленны 

произносительные 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание.  

 

Критерии оценивания презентации - 10 баллов максимум 

Content - max 3 Structure –  

max 1 

Delivery - max 2  Slides - max 2 Pronunciation - 

max 2 

To get the 

highest score: 

 

- the main idea 

should be well 

communicated;  

 

 

 

- the presentation 

should be 

relevant to the 

topic; 

 

To get the 

highest score: 

 

- all the ideas 

should be 

structured, 

extended, and 

supported; 

 

- the presentation 

should start with 

an introduction 

and end with a 

conclusion;  

To get the 

highest score: 

 

- timing should 

be perfect; 

 

 

 

 

- the eye contact 

with the audience 

should be 

maintained; 

 

To get the 

highest score: 

 

- there should be 

no full sentences; 

 

 

 

 

- no excessive 

information; 

 

 

 

To get the 

highest score: 

 

- words should 

be pronounced 

properly; 

 

 

 

- the word stress 

should be correct 



 

 

- the presentation 

should be 

audience-

oriented  

 

 

- all parts of the 

talk should 

contain a topic 

sentence and its 

development 

 

 

- 

 

- the font should 

be readable;  

 

- the color 

scheme shouldn't 

distract the 

audience; 

 

- the slides 

should support 

what is being 

said and guide 

the listener. 

 

В случае чтения текста презентации, студент получает 0 баллов за всю 

презентацию. 

 

Критерии оценивания участия в дебатах - 10 баллов максимум 

 

Debate Rubrics 

 3 points 2 points 1 point 0 points 

Task 

Achievement / 

Content of 

arguments 

1) 1 counter 

argument + 1 

argument  

2) Both highly 

relevant to the 

topic  

 

1) 1 counter 

argument + 1 

argument  

2) One of them is 

not highly 

relevant to the 

topic 

1) 1 counter 

argument or 1 

argument  

2) It is relevant 

to the topic 

1) 1 counter 

argument or 1 

argument  

2) None is 

relevant to the 

topic 

Structure (logic, 

coherence & 

cohesion) 

 3) An argument / 

counter argument 

is well-

constructed and 

contains: 

- Topic sentence 

- 1-2 supporting 

ideas 

- Concluding 

3) An argument / 

counter argument 

(or one of these) 

contains only: 

- Topic sentence 

- 1-2 supporting 

ideas 

 

3) An argument 

/counter 

argument 

contains ONLY  

- topic sentence; 

- there are no 

supporting ideas,  

- and/or no 

concluding 



sentence statement 

Type of 

arguments 

 Argumentation 

includes: 

- Research data, 

statistics 

- Historical 

examples 

- Expert opinions 

- Sources are 

fully quoted 

(name, degree, 

institution, 

journals, etc) 

- Arguments are 

not repeated 

Argumentation 

includes: 

- Research data, 

statistics 

- Historical 

examples 

- Expert opinions 

- Sources are not 

fully quoted (no 

name, no place 

of work, no 

references to a 

journal, etc) 

- Arguments are 

repeated 

Weak arguments 

are presented 

- Personal 

examples 

- Personal 

opinions 

- No references 

to the sources 

Delivery - Does not read 

from the notes 

- Reads quotation 

and/or sources 

- Uses functional 

language to 

introduce both an 

argument and 

counterargument  

 

- Does not read 

from the notes 

- Reads quotation 

and/or sources 

- Uses functional 

language to 

introduce only an 

argument or 

counterargument  

- Does not read 

from the notes 

- Reads quotation 

and/or sources 

- Does not use 

functional 

language 

- Reads the 

argument from 

the notes 

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста, чтения и аудирования 

Один правильный ответ в заданиях по чтению и аудированию - 1 балл. 

Правильным ответом считается полный верный ответ без орфографических 

ошибок.  

Лексико-грамматический тест - 20 баллов максимум. Количество и формат 

заданий может варьироваться. 

Чтение: IELTS Reading Passages 1&2 - 13 баллов максимум, IELTS Reading 

Passage 3 - 14 баллов максимум 

Аудирование: одна часть аудирования в формате IELTS - 10 баллов 

максимум 

  

3.4 Пересдачи 

 



3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и 

технологиям, аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого 

элемента контроля. 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и 

технологиям, аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого 

элемента контроля. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Задание по аудированию: 

Complete the form below. 

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer. 

Tourism Survey 

Example     Answer 

Name:  Robert Goddard 

Destination: Melbourne 

Total number of visits: 1  

Best thing about the city: 2  

Favourite attraction: 3  

Best thing about   

the destination’s dining options: 4 of food 

Method of transport   

to destination: by 5  

Age group: 6  

Income level: 7  

Purpose of visit: • on business 



• 8  

Occupation: 
• 9  

• writer for a travel magazine 

Opinion of cost of accommodation: 10  

 

Задание по чтению: 

READING TASK 

You are going to read an article about happiness. For questions 1-5 choose the 

answer (A, B, C, D) which you think fits best according to the text. 

“Happiness is not having what you want but wanting what you have,” according to 

James Stewart. Although scientists now understand the roots of depression more clearly 

than they used to, happiness still remains a mystery. Recently, however, some interesting 

discoveries have been made. 

Those who say they are happy, for example, tend to be less self-centered, less 

hostile and abusive, and are less prone to disease and general ill health. Interestingly, the 

affluent are not notably happier than their less-well-off counterparts, and seemingly, no 

particular time of life is significantly happier than any other. Even though some people 

see life as a tragedy, when questioned, most people said they were generally happy – 

painting a much rosier picture regarding people’s general moods and dispositions. 

Research has shown that people have two basic reward centres in their brains that 

are stimulated by two different chemicals which cause happiness. The first, dopamine, is 

triggered by activities like exercise, relaxation and the quieter pleasures. The second 

comprises a set of adrenaline-type chemicals which are triggered by exciting or 

frightening activities. Dopamine provokes a response of passive happiness, while the 

second set of chemicals provokes a high-energy state of happiness, the feeling one might 

get from public speaking or mountain climbing. 

While understanding the chemical process behind happiness is important, it does 

not explain why only some people are consistently happy. The answer may lie in people’s 

perceptions of happiness. 

One of the reasons we have such a problem with happiness is that many confuse it 

with a life untouched by anxiety, rage, doubt and sadness. The belief that happiness 

means that nothing ever goes wrong is naive; in order to be happy, we must know not 

how to avoid disturbing events, but how to deal with them. 

The key to coping with life’s unpleasant aspects, while remaining content, comes 

from an everyday practice which Myhaly Csikszentimihalyi calls “the flow”. He 

describes “the flow” as the state one is in when doing something completely absorbing. It 

comes when one is pushed right up to the limit of one’s ability, but not beyond it. “People 

can get a feeling of flow from dangerous sports like mountain climbing or driving fast,” 



he says “but it can also come from something relaxing like painting or reading a good 

book.” The point is that it’s an activity you do for the pleasure of doing it. You are not 

looking for praise or reward. What is important, is to keep your brain busy if you want to 

be happy. The professor explains, “If you leave someone on their own with nothing 

specific to do, most of their thoughts will be worries.” People tend to think about all the 

things they want and haven’t got rather than how good their life is. It seems the key to 

happiness lies in having an active and challenging lifestyle. 

1. Studies have shown that happiness 

A. is positively influenced by wealth. 

B. is not influenced by wealth. 

C. is negatively influenced by wealth. 

D. does not influence wealth. 

2. Dopamine is produced by 

A. recreational activity. 

B. fright. 

C. high-energy activity. 

D. pleasure. 

3. A common misconception about happiness is that 

A. rich people are happier. 

B. happy people perceive things differently. 

C. happiness implies never having problems. 

D. happiness stems from being naïve. 

4. In reality, consistent happiness lies in 

A. not feeling anxious. 

B. being able to handle problems. 

C. not having problems. 

D. not confusing our feelings. 

5. According to Csikszentimihalyi, “the flow” is trigged by 

A. external reward. 

B. doing nothing. 

C. challenging others. 

D. activities done for personal pleasure. 

 

Задание по говорению (IELTS Speaking Part 2&3): 

 

Task 1. You will have to talk about the topic for two minutes. You will have one 

minute to think about what you are going to say. 

Describe a plant grown in your country. You should say 

● what the plant is 

● where it is grown 

● why you like or dislike it 

and explain why it is important to your country.  



Task 2. Discussion. What are the main environmental problems in your country? Why 

should people be concerned about the environment? Why recycling is so important? Is 

there any justification for keeping animals in captivity? Преподаватель может 

задать от 2 до 5 вопросов. 

 

Описание графика: 

 

 
 

Написание абзаца: 

 

Write a paragraph explaining why people travel. 

Start your paragraph with a topic sentence, summarizing the content of a 

paragraph. Give three points for your answer. Do not forget about linking words 

and phrases. End your paragraph with a concluding sentence. 

 

Write 90-110 words 



 

Написание эссе: 

 

Completing university education is thought by some to be the best way to get a 

good job. However, other people think that getting experience and developing soft 

skills is more important.  

 

Discuss both views and give your opinion. 

Recommended word count is 250 

 

Презентация: 

Make a presentation on the following topic: Advertisement that impressed you most 

 

Дебаты: 

The topic of the debates is this House believes that single-sex schools should be banned. 

 

Лексико-грамматический тест: 

Task 1. Complete the sentences with the correct preposition 

1.    We weren`t aware ___ the problem with our ticket until we got to the airport. 

2.    I can`t eat prawns because I`m allergic ____ seafood. 

3.    My grandmother is especially keen ____ me buying a sports car. 

4.    She may be old, but she is quite capable ____ looking ____ herself. 

5.    _____ theory it only takes two days to renew the visa, but _____ practice it takes 

a week. 

6.    I need a definite answer from you by the end of the next week _____ the latest. 

7.    I saw the interview with the President ____ the news last night. 

8.    Climate change is always ____ the news these days – on TV, radio, and in the 

newspapers. 

9.    Simon insisted ___ paying for everything when we went out. 

10. Galileo is recognized worldwide _____ having been an exceptional scientist. 

  5 

Task 2. Rewrite the sentences below using “with” to add supporting information to 

the opening statement. 



1.    The figures increased fourfold in 2008, and costs went up from $200 to $800. 

2.    Cheetah populations are under threat, and numbers are predicted to continue to 

fall steadily in the future. 

3.    Extensive grazing is most marked in Europe, and 9.7 percent of land was over-

used.  

4.    The pollution levels will peak in 2015, and figures will reach 22 parts per million.  

5.    There were numerous complaints about the building project in 2006, and the 

highest number was recorded in September. 

  5 

Task 3. Match a verb from Box A with the rest of the phrase or idiom from Box B. 

Then complete the sentences below with the full phrase or idiom. 

A 

bear  crack  make   put   raise   read   

take  
 

B 

awareness   down on   in mind   into 

account   it down to experience   the 

most of up on 
 

0.    On analyzing the results of the survey, we should take into account that most 

people actually do far less for the environment than they say they do. 

1.    The campaign aims to ____________________________ of endangered species. 

2.    Please __________________ that this is a nature reserve and do not leave any 

litter! 

3.    I found it very difficult to work with him, but will try to _________________ and 

learn from it! 

4.    The government says it is going to ___________________ the big polluters. 

5.    You should ________________________ the scenery while you can – they`re 

building houses here next year. 

6.    I think my knowledge about climate change may be a bit outdated, I need to 

________ it. 



  5 

 

5. Ресурсы 

 

Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование  

  

1.  Falvey, D., Kent S.,Cotton. D., New Language Leader Intermediate. 

Coursebook –2nd edition – Pearson Education, 2014. ISBN-13:978-

1447948292. 

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1. Betsis, A. The grammar files C1 IELTS: Student's book. Advanced/ A. 

Betsis, L. Mamas. –Brighton: GlobalELTLTD, 2017. 

ISBN9781781641019. 

2. Cullen, P. Cambridge vocabulary for IELTS advanced with answers:  self-

study vocabulary practice / P. Cullen. –Cambridge [etc.]: Cambridge 

University Press, 2012. ISBN 978-0-521- 17922-5. 

3. Hopkins, D. Cambridge grammar for IELTS:  grammar reference and 

practice / D.  Hopkins; with P. Cullen. –4th printing. –Cambridge [etc.]: 

Cambridge University Press, 2013.  ISBN 978-0-521-60463-5. 

  

4. Terry, M. Focus on Academic Skills for IELTS / M.  Terry, J.  Wilson. –

Harlow:  Longman, 2004. –176 с. – (Focus on / series editor: S. 

O`Connel) .  ISBN 0-582-83791-X. 

  

Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.  Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

из внутренней сети университета 

(договор) 

 

  

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  



 

 Справочники, словари, энциклопедии 

 Oxford Learner’s 

Dictionaries 

URL: 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 The Longman Dictionary 

of Contemporary English 

Online 

URL: http://www.ldoceonline.com/ 

 Интернет-ресурсы 

 Quizlet URL:http://quizlet.com/ 

 Edmodo URL:http://edmodo.com 

 IELTS Tests online URL: https://ieltsonlinetests.com/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного 

проектора, а также подключение к сети Интернет. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и 

консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные задания и 

консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


