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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 «Английский язык», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 46.03.01 

«История», 38.03.02 «Менеджмент», 09.03.04 «Программная инженерия», 38.03.01 «Экономика», 

40.03.01 «Юриспруденция», 41.03.04 «Политология» обучающихся по образовательным 

программам «Бизнес-информатика», «История», «Менеджмент», «Программная инженерия», 

«Экономика», «Юриспруденция», «Политология» соответственно. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского  

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, квалификация: бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10; по направлению подго-

товки 46.03.01 История, квалификация: бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10; по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент, квалификация: бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10; 

по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, квалификация: бакалавр, про-

токол от 30.01.2015 № 1; по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, квалификация: ба-

калавр, протокол от 28.11.2014 № 8; по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

квалификация: бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10; по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, квалификация: бакалавр, протокол от 28.11.2014 № 8; 

 Образовательной программой Бизнес-информатика по направлению подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика; 

 Образовательной программой История по направлению подготовки 46.03.01 История; 

 Образовательной программой Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент;  

 Образовательной программой Программная инженерия по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия; 

 Образовательной программой Экономика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

 Образовательной программой Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция; 

 Образовательной программой Политология по направлению подготовки 41.03.04 Политоло-

гия; 

 Объединенными учебными планами университета для указанных образовательных программ, 

утвержденными в 2015 г.; 

 Концепцией развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата и 

специалитета НИУ ВШЭ, Москва, 2015. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование и дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

в устной и письменной речи на уровне минимально необходимом и достаточном для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях научной, академической, профессиональной, 

социально-культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования; 

 подготовка в области основ гуманитарных и социальных знаний, получение высшего профес-

сионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
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специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчи-

вости на рынке труда; 

 овладение нормами английского языка как средства профессиональной и деловой коммуника-

ции, овладение и дальнейшее развитие фонетических, лексических,  грамматических знаний, уме-

ний и навыков; 

 активизация, дальнейшее развитие и закрепление навыков, необходимых для чтения, говоре-

ния, письма и аудирования;  

 обучение и закрепление навыков составления вторичных текстов (презентаций); 

 подготовка к ведению дискуссий, обучение навыкам выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 

 формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организован-

ности, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, умению работать в коллективе, толе-

рантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

Дисциплина ориентирована на комплексное изучение английского языка и учитывает разно-

уровневую языковую подготовку студентов. В 1-4 модулях 1 курса дисциплина состоит из двух ос-

новных блоков: общий курс (General English) и начало курса языка делового общения (Business 

English). В 1-3 модулях 2 курса курс состоит из двух основных блоков: курс языка делового обще-

ния с элементами ESP (Business English) и академический английский (Academic English). На 2 кур-

се дисциплина ориентирована на формирование базовых академических умений устной и письмен-

ной речи на английском языке в диапазоне уровней В2-С1 по Общеевропейской шкале (CEFR), что 

обеспечивает готовность к освоению профильных дисциплин любой направленности на английском 

языке в условиях академической мобильности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать английский язык на уровне В2 (общий язык и язык для академических целей); 

 уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной дея-

тельности;  

 иметь навыки письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на английском 

языке: выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностран-

ном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на английском языке 

по проблемам соответствующего направления подготовки. 

 

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 студенты всех направлений подготовки осваивают 

компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

учиться, приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, отлич-

ной от профес-

сиональной 

 

УК-1 СД Умение приме-

нять полученные 

навыки самообу-

чения в аутентич-

ной информаци-

онной среде. 

Умение критиче-

ски оценить каче-

ство источника 

информации, 

умение самостоя-

тельно применять 

те или иные стра-

тегии извлечения 

информации; при 

использовании 

аутентичного ис-

точника инфор-

мации умения не 

только извлечь 

содержательную 

информацию, но и 

самостоятельно 

совершенствовать 

навыки владения 

иностранным 

языком. 

Способен выпол-

нять, в том числе 

самостоятельно, 

задания,  анали-

зировать и крити-

чески оценивать 

полученный ре-

зультат; способен 

к самокоррекции 

в ходе речевой 

деятельности на 

английском язы-

ке. 

Презентации, дис-

куссии, ролевые и 

деловые игры, са-

мостоятельная ра-

бота индивидуаль-

но, в парах и груп-

пах.  

Использование 

аутентичных ис-

точников информа-

ции для самообу-

чения. 

 

Тесты по лек-

сическому и 

грамматиче-

скому мате-

риалу, в том 

числе данно-

му на само-

стоятельное 

освоение; 

презентации 

на основе 

аутентичных 

источников и 

проектной 

работы. Са-

мопроверка 

по ключам, 

тестирование, 

устный опрос. 

Способен рабо-

тать с ин-

УК-5 СД Чтение: умение 

читать (применять 

Изложение содер-

жания прочитанно-

Тестирование 

качества по-
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

формацией: 

находить, оце-

нивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных за-

дач (в том числе 

на основе си-

стемного подхо-

да) 

критические под-

ходы) и перево-

дить аутентичные 

тексты (в том 

числе, тексты по 

специальности), 

анализировать и 

интерпретировать 

полученную ин-

формацию, извле-

кать необходимые 

данные. Говоре-

ние: вести дис-

куссии, высказы-

вать свое мнение, 

анализировать 

тенденции, собы-

тия, точки зрения 

специалистов, ар-

гументировать 

разные точки зре-

ния. Письмо: пи-

сать доклады, от-

четы, рефераты, 

деловые письма, 

составлять резю-

ме. Аудирование: 

понимать лекции 

носителей языка 

по своей специа-

лизации, анализи-

ровать получен-

ную информацию, 

высказывать свое 

мнение, вести те-

лефонные перего-

воры.  

 

го материала в уст-

ной и письменной 

форме. Чтение 

аутентичных тек-

стов по выбранной 

специальности и 

специализации. 

Применяются раз-

личные виды чте-

ния – просмотро-

вое, поисковое, 

сканирующее, ана-

литическое и др. 

Говорение – моно-

логическое выска-

зывание, ведение 

дискуссий (группо-

вые дискуссии, 

свободные, про-

граммированные, 

межгрупповые, 

«круглые столы»), 

ролевые игры (ис-

пользование про-

граммно-ролевого 

метода генерирова-

ния идей), кейсы, 

мозговые штурмы, 

решение и обсуж-

дение задач, ма-

стер-классы и т.д. 

Письмо – описание 

и анализ схем, таб-

лиц, графиков, на 

основе аутентич-

ных материалов, 

составление вто-

ричных документов 

– отчетов, сообще-

ний, презентаций. 

Аудирование – 

обучение навыкам 

анализа услышан-

нимания про-

читанного 

текста; груп-

повые зада-

ния по работе 

с информаци-

ей из аутен-

тичных ис-

точников с 

последующим 

представле-

нием резуль-

татов; пись-

менные рабо-

ты разных ти-

пов (эссе, ан-

нотация, ре-

ферат, дело-

вое письмо и 

т.п.); тесты на 

проверку ка-

чества вос-

приятия раз-

ного рода ин-

формации 

(диалогиче-

ской и моно-

логической; 

из обиходной 

и профессио-

нальной сфе-

ры) на слух, 

выполнение  

лексико-

грамматиче-

ских  

заданий и  

упражнений, 

опрос. 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

ного с последую-

щим письменным 

изложением содер-

жания, с элемента-

ми рассуждения и 

анализа, высказы-

ванием личного 

мнения, обучение 

навыкам прослу-

шивания лекций на 

аудио- и видеоно-

сителях и лекций 

носителей языка на 

мастер-классах. 

Способен рабо-

тать в  

команде. 

 

УК-7 СД, МЦ Готов и способен 

к вербальному 

взаимодействию в 

коллективе. 

Практические заня-

тия: работа в парах 

и группах, проект-

ные разработки, 

ролевые игры. 

Диалоговые 

задания  

экзаменаци-

онного фор-

мата. 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК-8 СД, МЦ Способен, не ис-

пытывая при этом 

видимых затруд-

нений, строить 

письменное и 

устное высказы-

вание на англий-

ском языке в со-

ответствии с ком-

муникативным 

намерением и ре-

чевым этикетом 

английской куль-

туры, обеспечивая 

при этом соответ-

ствующее струк-

турное, лексико-

грамматическое и 

интонационное (в 

устной коммуни-

кации) оформле-

ние высказыва-

ния. 

Монологические 

высказывания по 

заданным темам, 

построение диало-

гов, работа в парах 

и группах. Ролевые 

игры, имитирую-

щий различные си-

туации общения в 

повседневной, де-

ловой и академиче-

ской. Коммуника-

тивные задания на 

использование лек-

сики и грамматики 

в соответствии с 

языковой нормой. 

Описание 

диаграм-

мы/эссе, мо-

нолог/диалог 

по теме, 

письменные 

работы, 

контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, эссе, эк-

замен 
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Студенты образовательной программы «История» направления подготовки 46.03.01 История 

осваивают: 

Способен к 

письменной и 

устной комму-

никации на 

государствен-

ном и иностран-

ных языках 

ПК-2 

 

РБ, СД, 

МЦ 

Владеет англий-

ским языком на 

уровне В2: умеет 

читать и анали-

зировать аутен-

тичные тексты; 

извлекать ин-

формацию; стро-

ить монологиче-

ские и диалоги-

ческие высказы-

вания, обосновы-

вать свое мнение; 

писать письма, 

сообщения, эссе, 

описывать дан-

ные; понимать 

информацию, за-

писанную на 

аудио- и видео-

носители.  

Различные виды 

чтения (сканирую-

щее, поисковое, 

аналитическое и 

т.д.); 

говорение - ответы 

на вопросы, моно-

логические и диа-

логические выска-

зывания; письмо  - 

составление писем, 

описание данных, 

написание эссе; 

аудирование - по-

нимание общего 

смысла прослушан-

ного и специальной 

информации. 

 

самостоя-

тельная рабо-

та, аудитор-

ная работа, 

контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, эссе, эк-

замен 

 

Студенты образовательной программы «Экономика» направления подготовки 38.03.01 Эко-

номика осваивают: 

Способен 

свободно об-

щаться, выра-

жать свои мыс-

ли устно и 

письменно, ве-

сти дискуссию 

на русском и 

английском 

языках  

 

П

ПК-

6 

 

РБ, 

СД, МЦ 

Владеет ан-

глийским языком 

на уровне В2: 

умеет читать и 

анализировать 

аутентичные тек-

сты общелитера-

турной, деловой 

и экономической 

тематики; извле-

кать информа-

цию; строить мо-

нологические и 

диалогические 

высказывания, 

обосновывать 

свое мнение; пи-

сать письма, со-

общения, эссе, 

описывать дан-

ные; понимать 

информацию, за-

Различные ви-

ды чтения (скани-

рующее, поисковое, 

аналитическое и 

т.д.); 

говорение - 

ответы на вопросы, 

монологические и 

диалогические вы-

сказывания; письмо  

- составление пи-

сем, описание дан-

ных, написание эс-

се; 

аудирование - 

понимание общего 

смысла прослушан-

ного и специальной 

информации. 

 

само-

стоятельная 

работа, ауди-

торная рабо-

та, контроль-

ная работа, 

домашнее за-

дание, эссе, 

экзамен 
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писанную на 

аудио- и видео-

носители.  

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к факультативным дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на курсе английского языка среднего общеобразо-

вательного учебного заведения. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать грамматику и лексику английского языка в пределах общего среднего образова-

ния; 

 Иметь представление о фонетических, грамматических и стилистических особенно-

стях  английского языка, о фразеологическом и идиоматическом строе английского 

языка в пределах курса средней школы;  

 Уметь пользоваться различными видами словарей и справочной литературы; 

 Свободно владеть тематической лексикой активного минимума для ведения бесед в 

различных ситуациях формального и неформального общения; адекватно интерпре-

тировать изученные единицы пассивного вокабуляра в процессе аудирования, чтения 

аутентичных текстов;  

 Уметь построить развернутое монологическое высказывание на любую из рассмот-

ренных тем с выходом на определенный уровень логического обобщения; уметь под-

готовить устное и письменное сообщение на предусмотренную тему и составить 

творческое речевое произведение на заданную тему в устной и письменной форме; 

 Обладать навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных текстов 

средней трудности по специальности и текстов общественно-политического характе-

ра, с использованием их как базы для дальнейшей работы над языком;  

 Понимать на слух монологическую и диалогическую речь в сфере повседневной ком-

муникации и т.д.;  

 Научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и 

формировать и формулировать его на иностранном языке в соответствии со своими 

намерениями. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Академическое письмо на английском языке,  

 Дисциплины профессионального цикла, преподаваемые на английском языке. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

1 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 
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I Раздел 1. General English 188   88 100 

1. Cultural differences 26   12 14 

2. Conflicting interests 20   10 10 

3. Fitness and health 22   10 12 

4. The arts 22   10 12 

5. Work and business 26   12 14 

6. Education 22   10 12 

7. Science 24   12 12 

8. IT and communications 26   12 14 

II Раздел 2. Business English (ESP) 116   56 60 

1. Brands. 22   10 12 

2. Travel. 22   10 12 

3. Organization. 24   12 12 

4. Change. 22   10 12 

5. Money 26   14 12 

 ИТОГО 304   144 160 

 

2 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

ми-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

 Раздел 1 Business English (ESP) 116   56 60 

1.  Advertising 16   8 8 

2.  Cultures 16   8 8 

3.  Employment 16   8 8 

4.  Trade 17   8 9 

5.  Ethics 17   8 9 

6.  Quality 17   8 9 

7.  Leadership 17   8 9 

 Раздел 2 Academic Skills 112   48 64 

1. Academic skills: reading focus 28   12 16 

2. Academic skills: writing focus 28   12 16 

3. Academic skills: listening focus 28   12 16 

4. Academic skills: speaking focus 28   12 16 

 ИТОГО 228   104 124 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры  

 1 

2

2 

3

3 

4

4  1 

2

2 

3

3 

4

4 
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Теку-

щий 

 

Контрольная 

работа (ESP) 

*    *

* 

   Письменная работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* 

*

* 

*

* 

 

*

* 

 

*

* 

 

*

* 

*

* 

 

*

* 

 детальное изучение до-

полнительного темати-

ческого вокабуляра по 

специально составлен-

ным спискам (word lists); 

выполнение тестовых 

заданий по аудированию 

и чтению в формате 

IELTS;написание эссе в 

формате IELTS; подго-

товка устного монологи-

ческого высказывания по 

карточке в формате 

IELTS. 

 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен  *

* 

 *  *

* 

  Чтение, аудирование, 

письмо, устное собесе-

дование (1 курс), устное 

собеседование (2 курс) 

 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 
Знания, навыки и умения студентов оцениваются в рамках компетентностного подхода.  

 

Экзаменационные задания на 1- 2 курсе оцениваются критериально. 

Устная часть экзамена оценивается в соответствии со следующими шкалами и дескриптора-

ми: 

Монолог по карточке 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание Задание вы-

полнено пол-

ностью: рас-

крыты все че-

тыре аспекта, 

указанные в 

задании; сти-

левое оформ-

ление речи 

выбрано верно 

(академиче-

ский тон). 

Задание выпол-

нено: два аспек-

та из четырех, 

указанных в за-

дании, раскрыты 

не полностью 

или один аспект 

полностью не 

раскрыт; имеют-

ся небольшие 

нарушения сти-

левого оформ-

ления речи. 

Задание выпол-

нено не полно-

стью: раскрыт 

лишь один аспект 

из четырех, ука-

занных в зада-

нии, а остальные 

три раскрыты не 

полностью или 

все четыре аспек-

та раскрыты не 

полностью; ча-

стое нарушение 

стилевого 

оформления ре-

чи. 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

аспекты, указанные в за-

дании 

Организация  Высказывание Высказывание в Отсутствует логика в ор-
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высказывания логично; эффек-

тивно исполь-

зуются средства 

логической свя-

зи. 

основном логич-

но; есть отдель-

ные нарушения в 

организации идей 

и/или отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логиче-

ской связи. 

ганизации идей; средства 

логической связи не ис-

пользуются/используются 

неверно. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный за-

пас разнообра-

зен и адекватен 

заданной теме 

использовано 5-

6 лексических 

единиц активно-

го вокабуляра. 

Словарный запас 

ограничен; не-

точности при ис-

пользовании фра-

зовых глаголов и 

устойчивых сло-

восочетаний; ис-

пользовано 1-4 

лексические еди-

ницы активного 

вокабуляра. 

Словарный запас недоста-

точен для сообщения по 

заданной тематике. Мно-

гочисленные лексические 

ошибки. Активный вока-

буляр не использует-

ся/используется неверно. 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

 Грамматические 

и стилистиче-

ские ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. Не более 1-

2 негрубых 

ошибок. 

Имеются грамма-

тические и сти-

листические 

ошибки, некото-

рые из них пре-

пятствуют пони-

манию. Не более 

3-4 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и стили-

стические ошибки много-

численны и  препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи, 

произношение 

  Говорит бегло, 

без длинных па-

уз. Произноси-

тельные ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. 

Говорит с длинными пау-

зами, многочисленные 

произносительные ошиб-

ки, затрудняющие пони-

мание. 

 

Неподготовленная беседа 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание Задание вы-

полнено пол-

ностью: даны 

развернутые 

ответы на все 

три вопроса; 

стилевое 

оформление 

Задание выпол-

нено: даны раз-

вернутые ответы 

на два вопроса 

или краткие от-

веты на все три 

вопроса; имеют-

ся небольшие 

Задание выпол-

нено: дан развер-

нутый ответ 

лишь на один во-

прос, а остальные 

два раскрыты не 

полностью или 

все три вопроса 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

аспекты, указанные в за-

дании. 
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речи выбрано 

верно (акаде-

мический 

тон). 

нарушения сти-

левого оформ-

ления речи. 

раскрыты не 

полностью; ча-

стое нарушение 

стилевого 

оформления ре-

чи. 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично; эффек-

тивно исполь-

зуются средства 

логической свя-

зи. 

Высказывание в 

основном логич-

но; есть отдель-

ные нарушения в 

организации идей 

и/или отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логиче-

ской связи. 

Отсутствует логика в ор-

ганизации идей; средства 

логической связи не ис-

пользуются/используются 

неверно. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный за-

пас разнообра-

зен и адекватен 

заданной теме 

использовано 5-

6 лексических 

единиц активно-

го вокабуляра. 

Словарный запас 

ограничен; не-

точности при ис-

пользовании фра-

зовых глаголов и 

устойчивых сло-

восочетаний; ис-

пользовано 1-4 

лексические еди-

ницы активного 

вокабуляра. 

Словарный запас недоста-

точен для беседы по за-

данной тематике. Много-

численные лексические 

ошибки. Активный вока-

буляр не используется или 

используется неверно. 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

 Грамматические 

и стилистиче-

ские ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. Не более 1-

2 негрубых 

ошибок. 

Имеются грамма-

тические и сти-

листические 

ошибки, некото-

рые из них пре-

пятствуют пони-

манию. Не более 

3-4 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и стили-

стические ошибки много-

численны и  препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи, 

произношение 

  Говорит бегло, 

без длинных па-

уз. Произноси-

тельные ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. 

Говорит с длинными пау-

зами, многочисленные 

произносительные ошиб-

ки, затрудняющие пони-

мание. 

 

 
Письменная  часть экзамена оценивается в соответствии со следующими шкалами и дескрипто-

рами 

1. Task Achievement (max – 6 points) 
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Key features (trends)  

3 points – the student clearly highlights all the key features 

2 points – the student clearly highlights most of the key features 

1 point – the student highlights 1 key feature 

0 points – the task is not achieved 

 

Key features with data (numbers and dates)  

3 points – the student supports all the key features with data 

2 points – the student supports most of the key features with data 

1 point – the student supports 1 key feature with data 

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 paragraph  

0 points – there is no overview paragraph 

 

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 
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Текущий контроль (контрольная работа по ESP) оценивает овладение лексическим материа-

лом и грамматическими навыками; способность создавать тексты определенного типа (деловое 

письмо) и адекватно воспринимать информацию в письменном виде и на слух. Оценка за каждый из 

пяти аспектов (лексика, грамматика, письмо, чтение, аудирование) составляет 20% от общей оцен-

ки. Контрольная работа оценивается по десятибалльной шкале. Для тестовых заданий используется 

следующая процентная шкала:  

 

% верно вы-

полненных 

заданий 

0-9 9-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 80-90 90-100 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Письменная часть оценивается по десятибалльной шкале на предмет соблюдения орфографических 

и пунктуационных правил, употребления уместной и разнообразной лексики, соблюдения логики, 

организации и связности текста. 

 

 

Работа студентов на практических (аудиторных) занятиях оценивается в соответствии со 

следующими критериями: 

 

   10 -принимает очень активное участие во всех видах деятельности на семинарах 

-выполняет все задания на семинарах на очень высоком уровне (порождает до-

статочные по объему высказывания и тексты на английском языке, практически 

не допускает ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лекси-

ку и грамматические конструкции, понимает прагматический потенциал выска-

зываний и текстов на английском языке, следует речевому этикету английской 

лингвокультуры)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 9) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет все домашние задания 

-демонстрирует высокий уровень мотивации и стремление к постоянному со-

вершенствованию своей языковой компетенции на английском языке 

9 -принимает активное участие во всех видах деятельности на семинарах 

-выполняет все задания на семинарах на высоком уровне (порождает достаточ-

ные по объему высказывания и тексты на английском языке, практически не до-

пускает ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лексику и 

грамматические конструкции, понимает и использует прагматический потенциал 

высказываний и текстов на английском языке, следует речевому этикету англий-

ской лингвокультуры)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 8) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет домашние задания 

-демонстрирует высокий уровень мотивации и стремление к постоянному со-

вершенствованию своей языковой компетенции на английском языке 

8 -принимает активное участие практически во всех видах деятельности на семи-

нарах 

-выполняет практически все задания на семинарах на высоком уровне (порожда-

ет достаточные по объему высказывания и тексты на английском языке, практи-
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чески не допускает ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную 

лексику и грамматические конструкции, понимает и использует прагматический 

потенциал высказываний и текстов на английском языке, следует речевому эти-

кету английской лингвокультуры)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 8) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует высокий уровень мотивации и стремление к развитию своей 

языковой компетенции на английском языке 

7 -принимает участие практически во всех видах деятельности на семинарах 

-хорошо выполняет все задания на семинарах (порождает достаточные по объе-

му высказывания и тексты на английском языке, не допускает большого количе-

ства ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лексику и грам-

матические конструкции, понимает прагматический потенциал высказываний и 

текстов на английском языке)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 6) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует достаточный уровень мотивации и прогресса  

6 -хорошо выполняет все задания на семинарах (порождает достаточные по объе-

му высказывания и тексты на английском языке, не допускает большого количе-

ства ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лексику и грам-

матические конструкции)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 6) практически за все контрольные срезы и за-

дания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует достаточный уровень мотивации и прогресса 

5 -выполняет все задания на семинарах  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет оценки не ниже 4 за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует стремление к прогрессу 

4 -выполняет не менее половины заданий на семинарах  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет оценки не ниже 4 за все контрольные срезы и задания 

-готовится к семинарам и выполняет не менее половины всех домашних заданий 

-демонстрирует готовность выполнять необходимый минимум заданий и владе-

ние базовыми навыками и умениями на английском языке 

3 -не проявляет активности на семинарах   

-имеет оценку не ниже 4 за все контрольные срезы и задания 

-не систематически готовится к семинарам и не выполняет домашние задания 

-не демонстрирует мотивацию 

-частично владеет базовыми навыками и умениями на английском языке 

2 -не выполняет задания на семинарах   
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-имеет оценку не ниже 4 за половину контрольных срезов и заданий 

-не систематически готовится к семинарам и не выполняет домашние задания 

-демонстрирует отсутствие мотивации 

-частично владеет базовыми навыками и умениями на английском языке 

1 -не проявляет активности и не выполняет задания на семинарах   

-имеет задолженности более чем за половину контрольных срезов и заданий 

-не готовится к семинарам и не выполняет домашние задания 

-не демонстрирует мотивацию 

-не владеет базовыми навыками и умениями на английском языке 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

8 Содержание дисциплины 
 

1 курс 

 

Раздел  I. General English 

 

Тема 1. Cultural differences. 

 

 Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: note completion, form com-

pletion. Грамматика: языковые конструкции для описания статистических данных. Обсуждение: 

межкультурные различия; факторы, влияющие на уровень социального благополучия населения раз-

ных стран; причины смены места жительства и трудности, связанные с переездом в другую страну. 

 

Тема 2. Conflicting interests. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: matching headings. Грамматика: 

consecutive noun phrases (defining/non-defining clauses). Обсуждение: экологические проблемы, их 

причины и возможные пути их решения; проблема перенаселения; транспортный кризис крупных 

городов и методы борьбы с ним. 

 

Тема 3. Fitness and health. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: определение истинности выска-

зывания (True/False/Not given). Грамматика: relative clauses. Обсуждение: преимущества и недостат-

ки традиционной и альтернативной медицины; ключевые составляющие здорового образа жизни; 

спорт; правильное питание и причины нарушений пищевого поведения. 

 

Тема 4. The arts. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: multiple-choice questions, short-

answer questions. Грамматика: revision of tenses. Обсуждение: основные направления современного 
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искусства; инсталляции в сравнении с традиционными выразительными средствами и формами; от-

ношение современного общества к представителям творческих профессий.  

 

Тема 5. Work and business. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: sentence completion, summary 

completion. Грамматика: comparative and superlative forms. Обсуждение: работа и стресс; выбор места 

работы; смена работы. 

 

Тема 6. Education. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: matching, sentence completion. 

Грамматика: gerund and infinitive. Обсуждение: влияние гендерных стереотипов на образовательный 

процесс; когнитивные стили; любимый предмет в школе/университете. 

 

Тема 7. Science. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: labelling a diagram, multiple-

answer questions. Грамматика: passive forms. Обсуждение: космические исследования; соблюдение 

этических норм в научных исследованиях; моральные аспекты научно-технического прогресса. 

 

Тема 8. IT and communication. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: table completion, multiple-choice 

questions. Грамматика: adverbs and adverbial phrases. Обсуждение: роль информационных технологий 

в жизни современного человека; плюсы и минусы общения в социальных сетях; информационные 

технологии и реализация творческого потенциала. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление грамматических явлений в контексте и их активизация в рецептивных и продуктивных ви-

дах деятельности; предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в диалогиче-

ских и монологических высказываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных мате-

риалов; проведение дискуссий по тематике раздела. 

 

Раздел II. Business English (ESP) 
 

Тема 1. Brands. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: преимуществ торговой марки для производителя и потребителя; аутсорсинг. 

 

Тема 2.Travel. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: проблемы, связанные с путешествием по воздуху; причины агрессивного поведения 

пассажиров. 
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Тема 3. Organization. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: структура компании; характеристика компании с точки зрения эффективности. 

 

Тема 4. Change. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: изменения в структуре и способах управления компанией; влияние изменений на пси-

хологический климат в коллективе. 

 

Тема 5. Money. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: роль денег в жизни людей; инвестирование капитала; финансовый успех. 

Тест (Units 1-5). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление новой лексики ситуативно и в контексте, проведение презентаций, дискуссий и ролевых игр 

по изучаемым темам. 

 

2 курс  

 

Раздел 1. Business English (ESP) 

 

Тема 1. Advertising 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Коммуникативные 

навыки. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: артикли. Письмо: краткое изложение. Кейс.  

 

Тема 2. Cultures 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки презентации. 

Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: модальные глаголы и конструкции. Письмо: состав-

ление отчета по заданной теме. Сообщение по электронной почте. 

 

Тема 3. Employment 

  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки чтения. Работа 

над вокабуляром по теме. Грамматика: косвенные формы вопроса. Письмо: Деловое письмо. Кейс. 

 

Тема 4. Trade 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения пере-

говоров. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: условные предложения. Письмо: сообщение 

по электронной почте. Кейс.  

 

Тема 5. Quality 
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Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения раз-

говора по телефону. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Формы герундия и инфинитива. 

Письмо: Отчет. Кейс. 

 

Тема 6. Ethics 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки принятия ре-

шений. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Повествовательные предложения. Письмо: 

подготовка материалов для пресс-релиза. Кейс. Resource search: LMS 

 

Тема 7. Leadership 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения бесе-

ды на общие темы. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: придаточные предложения. 

Письмо: сообщение по электронной почте. Кейс. TED talk: LMS 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов, аудирование, письменные работы, дискуссии, кейсы, ролевые игры, презентации, диктан-

ты.  

 

Раздел 2. Academic Skills. 

 

Тема 1. Academic skills: reading focus 

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. IELTS Components: LMS files 

 

Тема 2. Academic Skills: writing focus 

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. Writing samples: LMS 

 

Тема 3. Academic Skills: listening focus  

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. IELTS strategies: LMS 

 

Тема 4. Academic Skills: speaking focus  

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-
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ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов и аудирование, работа над вокабуляром, дискуссии, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение тестов по четырем видам деятельности. 

 

9 Образовательные технологии 
Образовательные технологии, используемые для реализации различных видов учебной рабо-

ты, включают: чтение текстов, аудирование, письмо, дискуссии, решение кейсов, ролевые игры, 

презентации, диктанты, перевод, работу над вокабуляром, поиск информации в сети Интернет, ра-

боту в парах и группах, индивидуальную работу, решение тестов по четырем видам деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо). 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Основной целью обучения английскому языку является овладение студентами нормами ан-

глийского языка как системно-структурного образования (фонетической, лексической, грамматиче-

ской) и основами межличностной и профессиональной коммуникации на английском языке. На 

данном этапе закладываются основы свободного владения устной и письменной речью на англий-

ском языке и ее правильного оформления на всех языковых уровнях.  

Студент должен уметь дифференцировать изученные языковые единицы в речи и правильно 

употреблять их в своей речевой деятельности на иностранном языке в соответствии с коммуника-

тивным намерением и ситуацией общения, а также критически оценивать свое речевое поведение и 

поведение партнера по общению в соответствии с коммуникативными нормами английского языка. 

По окончании дисциплины студент должен свободно владеть английским языком в сфере об-

щекультурного, академического и профессионально-ориентированного общения и быть готовым к 

дальнейшему изучению английского языка на более высоком уровне.   

Основным принципом обучения дисциплине «Английский язык» является коммуникативный 

подход, который предполагает особое отношение к тексту как основному объекту изучения. Прак-

тические занятия проводятся в форме  дискуссий, круглых столов, презентаций и ролевых игр. Все 

фонетические, лексические и грамматические навыки и умения, а также навыки и умения текстопо-

рождения формируются, развиваются и закрепляются на основе определенной коммуникативной 

ситуации, т.е. в прямом соответствии с принципами коммуникативного аспекта. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Так, по окончании дисци-

плины студент должен уметь пользоваться всеми видами учебно-методической и справочной лите-

ратуры, самостоятельно искать и обрабатывать материалы по заданной тематике, использовать 

электронные источники информации и поисковые системы и методы. Кроме того, у студента долж-

ны сформироваться навыки и умения самоанализа и самооценки: он должен уметь анализировать 

продуцируемое им высказывание в аспекте возможных ошибок (фонетических, лексических, грам-

матических и коммуникативных). Студент должен получать различные виды заданий для самостоя-

тельной работы: от выполнения лексических и грамматических упражнений до создания и презен-

тации проектных работ по заданной теме. Большое внимание следует уделять формированию и раз-

витию у студентов навыков самообучения.  

 

1 курс 

Раздел 1. General English 

 формирование произносительных и интонационных навыков с помощью аудиоматериалов при 

чтении вслух; 
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 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом материале, отражающем 

определенную ситуацию общения по изучаемым темам; 

 активизация грамматики в рецептивных, а затем в продуктивных видах деятельности; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и понимания информации: по-

нимание общего ситуационного контекста; выполнение упражнений, проясняющих степень по-

нимания; задания для самопроверки: подтвердить/опровергнуть высказанные до прослушивания 

версии о содержании/тематике текста; ответить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выпол-

нить тест на множественный выбор по содержанию прослушанного; заполнить схему, таблицу; 

найти правильные/ложные утверждения; 

 групповые дискуссии с целью определения и выражения общего мнения; 

 развитие навыков по созданию письменного текста определенного вида; 

 тесты успешности изучения уроков раздела 1. 

 

Раздел 2. Business English 

 обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об уже известных лексических 

единицах: их многозначности, сочетаемостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 совершенствование грамматических навыков (целенаправленное наблюдение над функциониро-

ванием грамматического явления в тексте); 

 развитие умений оперировать полученной путем слуховой рецепции информацией в ходе реше-

ния задач: выбрать, узнать, переформулировать, синтезировать, действовать, обсудить, сделать 

заключение, изменить суждение, классифицировать; 

 развитие навыков чтения с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием читаемого (изучающее чтение); 

 обучение говорению в его диалогической форме путем прослушивания готового диалога-

образца, его воспроизведения и составления диалога по аналогии; 

 тесты успешности изучения уроков раздела 2. 

 

2 курс 

Раздел 1. Business English 

 обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об уже известных лексических 

единицах: их многозначности, сочетаемостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 совершенствование грамматических навыков (целенаправленное наблюдение над функциониро-

ванием грамматического явления в тексте); 

 развитие умений оперировать полученной путем слуховой рецепции информацией в ходе реше-

ния задач: выбрать, узнать, переформулировать, синтезировать, действовать, обсудить, сделать 

заключение, изменить суждение, классифицировать; 

 развитие навыков чтения с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием читаемого (изучающее чтение); 

 обучение говорению в его диалогической форме путем прослушивания готового диалога-

образца, его воспроизведения и составления диалога по аналогии; 

 тесты успешности изучения уроков раздела 2. 

 

Раздел 2. Academic English 

 закрепление произносительных и интонационных навыков с помощью аудиоматериалов и при 

чтении вслух; 

 освоение новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом материале, отражающем опре-

деленную ситуацию делового общения; 

 активизация грамматики в рецептивной и продуктивной языковой деятельности; 
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 создание установки на характер восприятия и понимания информации: понимание общего ситу-

ационного контекста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; задания для 

самопроверки: подтвердить/опровергнуть высказанные до прослушивания версии о содержа-

нии/тематике текста; ответить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на мно-

жественный выбор по содержанию прослушанного; заполнить схему, таблицу; найти правиль-

ные/ложные утверждения; 

 дискуссии с целью определения и выражения индивидуального и общего мнения; 

 закрепление навыков по созданию письменных текстов определенных типов. 

9.2 Методические указания студентам 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-

нального уровня.  

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине Английский язык является разви-

тие у студентов умения самостоятельно совершенствовать языковые навыки путем организованной 

работы с учебными и аутентичными (научными и публицистическими) материалами на английском 

языке, развитие навыка самостоятельного поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения учебных задач, развитие навыка использования информационно-

коммуникационных технологий и специфических для дисциплины Английский язык задач развития 

учебных навыков по повышению уровня владения английским языком. 

 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 детальное изучение дополнительного тематического вокабуляра по специально состав-

ленным спискам (word lists); 

 выполнение тестовых заданий по аудированию и чтению в формате IELTS; 

 написание эссе в формате IELTS; 

 подготовка устного монологического высказывания по карточке в формате IELTS. 

 

Формы контроля самостоятельной работы:  

 микродиктант в начале аудиторного занятия; 

 выполнение и проверка тестовых заданий по аудированию / чтению в формате IELTS. 

Проводится раз в месяц; 

 проверка эссе и устного высказывания в формате ILTS. Проводится три раза в модуль; 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценивания использования новых единиц в форме диктанта, выбора правильной 

формы слова и выбора антонима: 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английский язык» для направлений подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 09.03.04 «Программная 

инженерия», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 41.03.04 «Политология» 

подготовки бакалавра 
 

23 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

 

Критерии оценивания тестовых заданий по аудированию и чтению в формате IELTS: 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

 

Критерии оценивания эссе в формате IELTS: 

Таблица 1. 

Оценка за 

описание 

диаграм-

мы/эссе 

Содержание Структура  Лексика Грамматика 

10 Содержание рас-

крыто в полном 

объеме. 

Позиция автора яс-

но выражена и ар-

гументирована. 

Деление на параграфы 

соответствует заданию 

и стилистическим осо-

бенностям жанра эссе. 

Все параграфы имеют 

примерно равный вес. 

Мысли выражаются 

логично. 

Используются разно-

образные средства свя-

зи. Средства связи ис-

пользуются в доста-

точном количестве и 

без ошибок.  

Использует лексику 

в соответствии с 

заданием и стили-

стическими особен-

ностями жанра эссе. 

Свободно использу-

ет лексику доста-

точно высокого 

уровня, использует 

термины, использу-

ет синонимы,  ис-

пользует не менее 

20 слов и выраже-

ний из списка тема-

тической лексики.  

Использует лексику 

естественно, умест-

но контексту и 

практически без 

ошибок. 

Свободно исполь-

зует разнообраз-

ные сложные 

грамматические 

конструкции. 

Практически не 

допускает даже 

мелких грамма-

тических ошибок.  

9 Содержание рас-

крыто практически 

в полном объеме. 

Позиция автора 

выражена и аргу-

ментирована. 

Деление на параграфы 

в целом соответствует 

заданию и стилистиче-

ским особенностям 

жанра эссе. 

Однако не все пара-

графы имеют равный 

вес. Мысли выражают-

В большинстве слу-

чаев использует 

лексику в соответ-

ствии с заданием и 

стилистическими 

особенностями 

жанра эссе. В ос-

новном использует 

Использует раз-

нообразные 

сложные грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает незначи-

тельные грамма-

тические ошибки, 
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ся логично и связно. 

Средства связи разно-

образны, используются 

без ошибок, однако 

местами механически. 

лексику достаточно 

высокого уровня, 

использует терми-

ны, использует си-

нонимы,  использу-

ет не менее 15 слов 

и выражений из 

списка тематиче-

ской лексики.  

Использует лексику 

свободно, есте-

ственно, уместно 

контексту. Допус-

кает небольшое ко-

личество лексиче-

ских ошибок, одна-

ко они не затруд-

няют понимание. 

не затрудняющие 

понимание. 

8 Содержание рас-

крыто практически 

полностью, однако 

позиция автора не 

достаточно ясно 

выражена и аргу-

ментирована. 

Деление на параграфы 

в целом правильное. 

Мысли выражаются 

связно и логично. 

Средства связи исполь-

зуются правильно, од-

нако они неразнооб-

разны. 

Местами использу-

емая лексика не-

уместна или упо-

требляется неесте-

ственно, хотя в це-

лом соответствует 

заданию и стили-

стическим особен-

ностям жанра эссе. 

Использует впере-

мешку лексику вы-

сокого и среднего  

уровня. Свободно 

использует терми-

ны, использует не 

менее 10 слов и вы-

ражений из списка 

тематической лек-

сики.  

Местами использу-

ет лексику неесте-

ственно или не-

уместно контексту. 

Встречаются не-

многочисленные 

лексические ошиб-

ки.  

Использует раз-

нообразные пре-

имущественно 

сложные грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает единичные 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние.  

7 Содержание рас-

крыто практически 

полностью. Пози-

ция автора выра-

Деление на параграфы 

в целом правильное. 

Большая часть пара-

графов имеет равный 

В основном пра-

вильно выбирает 

лексику для реше-

ния коммуникатив-

В подавляющем 

большинстве слу-

чаев использует 

сложные предло-
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жена, однако аргу-

ментация носит 

общий характер. 

вес. Мысли выражают-

ся связно и логично. 

Средства связи в целом 

используются пра-

вильно, однако они не-

разнообразны. Места-

ми может быть меха-

ническое, излишнее 

или недостаточное 

употребление средств 

связи. 

ной задачи. Исполь-

зует в основном 

лексику среднего 

уровня, хотя встре-

чаются лексические 

единицы высокого 

уровня. Использует 

термины и синони-

мы, когда это необ-

ходимо. Использует 

не менее 10 слов и 

выражений из спис-

ка тематической 

лексики.  

Допускает лексиче-

ские ошибки, за-

трудняющие пони-

мание. 

жения и грамма-

тические кон-

струкции, хотя 

неразнообразные. 

Простые предло-

жения встречают-

ся  только в от-

дельных случаях. 

В единичных 

случаях допуска-

ет ошибки, за-

трудняющие по-

нимание.   

6 Содержание в це-

лом раскрыто, од-

нако некоторые по-

ложения раскрыты 

не полностью. По-

зиция автора выра-

жена, но недоста-

точно ясно.  

Деление на параграфы 

не всегда логично, па-

раграфы могут иметь 

разный вес. Средства 

связи довольно одно-

образны, в основном 

используются пра-

вильно, но местами 

механически.  

В основном пра-

вильно выбирает и 

использует лекси-

ческие средства для 

решения коммуни-

кативной задачи, 

хотя может испы-

тывать отдельные 

трудности при вы-

боре лексики для 

ясного выражения 

мыслей.  Использу-

ет лексику среднего 

уровня, при необ-

ходимости исполь-

зует термины и си-

нонимы. Использу-

ет не менее 10 слов 

и выражений из 

списка тематиче-

ской лексики. До-

пускает неточности 

при употреблении 

лексики и лексиче-

ские ошибки, за-

трудняющие пони-

мание. 

Вперемешку и 

практически без 

ошибок исполь-

зует простые и 

сложные предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает грамматиче-

ские ошибки, ко-

торые затрудняют 

понимание, в 

сложных предло-

жениях.                                              

5 Содержание в це-

лом раскрыто. По-

зиция автора не 

выражена. 

Деление на параграфы 

нелогично или неадек-

ватно, параграфы 

неравновесны. Выра-

Использует доволь-

но ограниченный 

вокабуляр, однако 

его достаточно для 

Почти без оши-

бок использует 

простые предло-

жения и грамма-
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жение мыслей местами 

нелогично и несвязно. 

Средства связи одно-

образные, употребля-

ются механически и с 

ошибками. 

выполнения комму-

никативной задачи. 

Использует ограни-

ченное количество 

терминов, допуска-

ет ошибки при упо-

треблении терми-

нов. Практически 

не использует си-

нонимы и тематиче-

скую лексику. Ча-

сто допускает лек-

сические, орфогра-

фические словооб-

разовательные 

ошибки, затрудня-

ющие понимание. 

тические кон-

струкции. Пыта-

ется использовать 

усложненные 

грамматические 

конструкции (с 

однородными 

членами, прило-

жениями, про-

стыми причаст-

ными оборотами), 

однако допускает 

многочисленные 

ошибки.                                             

4 Содержание рас-

крыто неполно, не-

которые идея непо-

нятны, есть повто-

ры. 

Может быть по-

пытка выразить по-

зицию автора, но 

она нечеткая, без 

аргументации. 

Деление на параграфы 

может отсутствовать 

или быть неправиль-

ным. Могут встречать-

ся параграфы из одно-

го предложения или 

параграфы, не выра-

жающие законченную 

мысль. Мысли местами 

бессвязны.  Средств 

связи недостаточно. 

Они зачастую упо-

требляются механиче-

ски и с ошибками. 

Использует только 

базовую лексику, 

испытывает трудно-

сти при выборе лек-

сики для выполне-

ния коммуникатив-

ной задачи. Прак-

тически не исполь-

зует термины, си-

нонимы и тематиче-

скую лексику. Ча-

сто допускает лек-

сические, орфогра-

фические словооб-

разовательные 

ошибки, затрудня-

ющие понимание. 

Может  без оши-

бок использовать 

простые предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции, однако 

допускает  мно-

гочисленные 

грамматические 

ошибки. 

3 Все части содержа-

ния раскрыты не-

полно, главные 

идеи могут быть 

непонятны и не 

развиты.  Позиция 

автора не выраже-

на. 

Текст не делится на 

параграфы. Текст эссе 

нелогичен, отдельные 

мысли не связаны друг 

с другом. Отдельные 

средства связи могут 

использоваться, но они 

не выражают взаимо-

связь между частями 

текста.  

Использует только 

базовую лексику, 

зачастую с ошибка-

ми, искажающими 

смысл высказыва-

ния. В большинстве 

случаев испытывает 

трудности при вы-

боре лексики для 

выполнения комму-

никативной задачи. 

Не использует тер-

мины, синонимы и 

тематическую лек-

сику. Допускает 

Может оформить 

свои мысли с по-

мощью простых 

предложений, од-

нако допускает 

многочисленные 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние. 
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многочисленные 

лексические, орфо-

графические слово-

образовательные 

ошибки, затрудня-

ющие понимание. 

2 Содержание рас-

крыто меньше, чем 

наполовину. Может 

быть попытка 

сформулировать 

главные идеи, но 

они непонятны и не 

развиты.  

Текст эссе нелогичен, 

на параграфы не де-

лится. Отдельные идеи 

не связаны друг с дру-

гом и не развиты. 

Средства связи не ис-

пользуются.  

Не хватает лексики, 

в том числе очень 

простой, для выра-

жения своих мыс-

лей по заданной те-

ме. Не употребляет 

термины, синонимы 

и тематическую 

лексику даже когда 

это необходимо. 

Использует про-

стые заученные 

предложения и 

фразы (воспроиз-

ведение чужой 

речи). Недоста-

точное владение 

грамматическими 

средствами для 

оформления сво-

их мыслей по-

средством даже 

простых предло-

жений.  

1 Содержание не со-

ответствует зада-

нию. 

Связный текст отсут-

ствует. Отдельные вы-

сказывания не выра-

жают законченную 

мысль.  

Использует изоли-

рованные слова, в 

том числе не по за-

данной теме. 

Недостаточное 

владение грамма-

тическими сред-

ствами для гра-

мотного оформ-

ления простых 

предложений. 

 

Критерии оценки устного монологического ответа представлены в Таблице 2. 

Таблица 2.  

Оценка за 

устный 

ответ 

Беглость и связ-

ность 

Лексический запас Грамматика Произношение  

10 Речь беглая, без 

затруднений, пауз и 

повторов. Речь 

связная, содержа-

ние соответствует 

заданию. Тема рас-

крыта в полном 

объеме. 

Использует тематиче-

скую лексику, лексику 

более высокого уровня 

естественно и свобод-

но. Речь идиоматична.  

Естественно, сво-

бодноибезошибо-

киспользуетразно-

образныесложные-

грамматические-

конструкции.  

Правильно произ-

носит отдельные 

звуки и звуки в 

потоке речи. Сво-

бодно и правиль-

но использует су-

прасегментные 

средства англий-

ского языка. Ак-

цент минималь-

ный. Речь полно-

стью понятна. 
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9 Речь достаточно 

беглая и связная, 

практически без 

повторов и исправ-

лений. Могут быть 

паузы, однако это 

связано с обдумы-

ванием, что ска-

зать, а не с выбо-

ром языковых еди-

ниц. 

Использует тематиче-

скую лексику и идиомы 

в достаточном количе-

стве.  

Использует разно-

образные сложные 

грамматические 

конструкции. В ос-

новном не допуска-

ет грамматических 

ошибок в речи. 

Могут быть от-

дельные «оговор-

ки». 

Правильно произ-

носит отдельные 

звуки и звуки в 

потоке речи. Сво-

бодно и практиче-

ски без ошибок 

использует су-

прасегментные 

средства англий-

ского языка. Мо-

жет наблюдаться 

интерференция 

родного языка, 

однако это не вы-

зывает трудности 

в понимании ре-

чи. 

8 Речь беглая, логич-

ная, связная, одна-

комогутбытьот-

дельныенарушени-

ясвязностииз-

заповторовисамо-

исправления. Мо-

гут быть паузы, в 

основном обуслов-

ленные выбором 

содержания, и 

очень редко – под-

бором языковой 

единицы. Содер-

жание соответству-

ет заданию. 

Использует более 

сложную и тематиче-

скую лексику. Речь 

идиоматична, однако 

могут быть неточности. 

Пользуется парафра-

зом.  

Продуцирует до-

вольно разнообраз-

ные грамматиче-

ские конструкции, 

в том числе слож-

ные. Могут быть 

немногочисленные 

ошибки, не затруд-

няющие понима-

ние.  

В целом правиль-

но использует 

сегментные и су-

прасегментные 

фонетические 

средства. Могут 

быть отдельные 

неточности, мо-

жет наблюдаться 

интерференция 

родного языка, 

однако это не за-

трудняет понима-

ния речи.  

7 Речь достаточна по 

объему, в целом 

логичная и связная, 

однако могут быть 

нарушения связно-

сти из-за повторов, 

и самокоррекции. 

Может испытывать 

трудности при вы-

боре языковых 

единиц.  

Пытается использовать 

разнообразную темати-

ческую лексику, фра-

зеологические и идио-

матические единицы, 

однако с некоторыми 

ошибками и неточно-

стями. Использует па-

рафраз.  

Преобладают 

сложные грамма-

тические конструк-

ции, допускает 

грамматические 

ошибки, незатруд-

няющие понима-

ния.  

В основном пра-

вильно использу-

ет сегментные  и 

большинство су-

прасегментных 

средств англий-

ского языка. 

Наблюдается ин-

терференция род-

ного языка, одна-

ко в целом речь 

понятна. 

6 Готов порождать 

продолжительные 

высказывания, хотя 

не всегда связные в 

Использует достаточ-

ный словарный запас 

по теме для передачи 

смысла несмотря на не-

Вперемешку ис-

пользует простые и 

более сложные 

грамматические 

Демонстрирует 

хорошие фонети-

ческие навыки, 

хотя допускает 
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силу повторов, са-

мокоррекции или 

затруднений в вы-

боре языковых 

средств. Использу-

ет средства связи, 

однако не всегда 

безошибочно. 

которые неточности. В 

целом успешно пользу-

ется перифразом.  

конструкции. Мо-

жет допускать 

ошибки при упо-

треблении сложных 

грамматических 

конструкций, одна-

ко они не вызыва-

ют трудностей в 

понимании смысла.   

фонетические 

ошибки. В целом 

речь понятна, од-

нако неточности в 

произношении 

отдельных звуков 

и слов могут вы-

зывать трудности 

в понимании.  

5 Продуцирует связ-

ные высказывания, 

однако с частыми 

повторами. Места-

ми речь очень мед-

ленная. Допускает 

неточности и 

ошибки в исполь-

зовании средств 

связи и текстовых 

маркеров. Может 

довольно бегло го-

ворить на простые 

речи, однако испы-

тывает трудности 

во время более 

сложной коммуни-

кации. 

Может высказываться 

на знакомые и незна-

комые темы, однако 

использует не очень 

разнообразные лекси-

ческие средства, в том 

числе тематическую 

лексику. Пользуется 

перифразом, хотя не 

всегда корректно. 

Практически без 

ошибок использует 

простые предложе-

ния. Использует 

ограниченное ко-

личество сложных 

предложений, од-

нако нередко до-

пускает граммати-

ческие ошибки, ко-

торые могут вызы-

вать трудности в 

понимании. 

Свободно исполь-

зует ограничен-

ный набор фоне-

тических средств 

(правильное про-

изношение от-

дельных звуков, 

базовые интона-

ционные модели). 

В целом речь по-

нятна, однако не-

которые отдель-

ные слова и вы-

ражения могут 

быть непонятны. 

4 Делает множе-

ственные паузы, 

говорит медленно, 

с повторами. Ис-

пользует прими-

тивные, зачастую 

повторяющиеся 

средства связи, од-

нако речь не всегда 

логична и связна. 

Употребляет простую 

тематическую лексику 

для передачи простого 

содержания по задан-

ной теме. Пытается го-

ворить на малознако-

мые темы, однако ис-

пытывает затруднения 

при выборе лексики. В 

отдельных случаях пы-

тается 

перефразировать.  

 

Использует базо-

вые грамматиче-

ские предложения 

и простые предло-

жения практически 

без ошибок. Не 

употребляет прида-

точные предложе-

ния и причастные 

обороты, хотя мо-

жет употреблять 

однородные члены.  

 

Пытается контро-

лировать  свои 

произноситель-

ные навыки и 

умения, однако 

допускает фоне-

тические ошибки, 

затрудняющие 

понимание.  

 

3 Содержание при-

митивное. Зача-

стую высказывания 

не связаны друг с 

другом или не вы-

ражают закончен-

ную и логичную 

мысль. 

Длинные паузы хе-

Ограниченный словар-

ный запас, недостаточ-

ный для беседы на не 

очень знакомые темы. 

Пытается исполь-

зовать простые 

предложения, од-

нако допускает 

многочисленные 

ошибки. Может 

безошибочно вос-

производить за-

ученные фразы. 

Допускает боль-

шое количеств 

фонетических 

ошибок, которые 

могут затруднять 

понимание. 
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зитации.  

 

2 Коммуникация 

практически не-

возможна. Длин-

ные паузы почти 

перед каждым сло-

вом. 

Произносит отдельные 

слова или заученные 

наизусть фразы из за-

даний и упражнений.  

Не может строить 

простые предложе-

ния и без ошибок 

употреблять  базо-

вые грамматиче-

ские конструкции. 

Речь зачастую не-

понятна. 

1 Коммуникация не 

состоялась. Не 

продуцирует вы-

сказывания, кото-

рые можно оце-

нить. 

   

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

2 курс  

 

Примеры заданий контрольной работы по ESP 

 

Лексика 

 

Each headline refers to ethical or unethical behaviour. Choose the noun from the list which de-

scribes the action. 

 

bribery     generosity     greed     fairness     discrimination 

 

1 Company agrees to pay workers from other  countries an equal amount. ________ 

2 CEO paid colleagues to take part in illegal  financial activities. _________ 

3 Woman to prosecute company for paying her  less than male colleagues doing the same 

job.  _________ 

4 Business owner leaves fortune to charity.  ________ 

5 Shareholders take profits while workers  receive no pay rise. ________ 

 

Грамматика 

 

Choose the correct answer from the verb forms in italics. 

 

1 You can check the details with Amalie. She ’s coming / will come in later this afternoon as 

 arranged. 

2 One day, when I have enough money, I start / ’m going to start my own business. 

3 A  When are you back in the office? 

 B  I’m not sure. I ’ll let / ’m letting you know before I leave. 

4 The fight from Jakarta is going to land / lands at 5 p.m. your time according to my e-ticket. 

5 We’ve booked places and we stay / ’re staying at the Westin Hotel. 
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6 Sorry about the late delivery. Let me call the warehouse to check and I ’m calling / ’ll call 

you  straight back. 

 

Чтение 

 

Read a text on fairtrade and fulfill the tasks. 

 

Аудирование 

 

Listen to a part of a lecture on business ethics and answer the questions. 

 

Письмо 

 

Reply to the given letter of enquiry in 120-150 words. Make sure you answer the questions and give 

reasons. Also make sure you take the opportunity to introduce a special offer to the customer.  

 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

1 курс 

 

Устная часть экзамена 

1. Монологическое высказывание 

Describe a happy person. You should mention 

• who this person is 

• how you know this person 

• how he/she shoes his/her happiness 

and explain why you think this person is happy. 

You will have to talk about the topic for 2 minutes. You have 1 minute to think about what you are going to 

say. You can make some notes to help you if you wish. After your talk, you will be asked follow-up ques-

tions. 

2. Неподготовленная беседа 

 What makes people happy? 

 What are some of the causes of water pollution? 

 What tips can you give to a person who wants to stay healthy? 

 Can graffiti ever be considered art?  

 What plans do you have for your career in the future? 

 Do you agree that the role of work in our lives is changing? 

 Do you think boys and girls should study separately or together? Why? 

 What space projects do you find interesting? 

 How important is it or scientists to maintain ethical standards? 

 

 

          Письменная часть экзамена 

 

Task I. Listen to the audio and answer questions 1-10.  

 

Questions 1-5 

Complete the notes below. Write NO MORE than TWO words and/or a number for each answer. 
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Questions: transport from Bayswater 

1. Express train leaves at (1) ……………………. 

2. Nearest station is (2) ……………………. 

3. Number 706 bus goes to (3) ……………………. 

4. Number (4) ……………………. bus goes to station 

5. Earlier bus leaves at (5) ……………………. 

 Questions 6–10.  

Complete the table below. Write NO MORE than ONE word and/or a number for each answer. 

Transport Cash fare Card fare 

Bus (6) $ 

………… 

$1.50 

Train (peak) $10 $10 

Train (off-peak) 

– before 5pm or after (7) ……… pm) 

$10 

  

  

(8) $ 

………… 

(9) ………… ferry  $4.50 $3.55 

Tourist ferry ((10) …………) $35 – 

Tourist ferry (whole day) $65 – 

 

Reading. Red the text and answer questions 11-23. 

 

Making time for science 

Chronobiology might sound a little futuristic – like something from a science fiction novel, perhaps 

– but it’s actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever 

known: short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna. 

This can take many forms. Marine life, for example, is influenced by tidal patterns. Animals tend to 

be active or inactive depending on the position of the sun or moon. Numerous creatures, humans included, 

are largely diurnal – that is, they like to come out during the hours of sunlight. Nocturnal animals, such as 

bats and possums, prefer to forage by night. A third group are known as crepuscular: they thrive in the low-

light of dawn and dusk and remain inactive at other hours. 

When it comes to humans, chronobiologists are interested in what is known as the circadian rhythm. 

This is the complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the passage of a twenty-four 

hour day. Aside from sleeping at night and waking during the day, each cycle involves many other factors 

such as changes in blood pressure and body temperature. Not everyone has an identical circadian rhythm. 

‘Night people’, for example, often describe how they find it very hard to operate during the morning, but 

become alert and focused by evening. This is a benign variation within circadian rhythms known as a chro-

notype. 

Scientists have limited abilities to create durable modifications of chronobiological demands. Re-

cent therapeutic developments for humans such as artificial light machines and melatonin administration 

can reset our circadian rhythms, for example, but our bodies can tell the difference and health suffers when 

we breach these natural rhythms for extended periods of time. Plants appear no more malleable in this re-

spect; studies demonstrate that vegetables grown in season and ripened on the tree are far higher in essen-

tial nutrients than those grown in greenhouses and ripened by laser. 

Knowledge of chronobiological patterns can have many pragmatic implications for our day-to-day 
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lives. While contemporary living can sometimes appear to subjugate biology – after all, who needs circadi-

an rhythms when we have caffeine pills, energy drinks, shift work and cities that never sleep? – keeping in 

synch with our body clock is important.  

The average urban resident, for example, rouses at the eye-blearing time of 6.04 a.m., which re-

searchers believe to be far too early. One study found that even rising at 7.00 a.m. has deleterious effects 

on health unless exercise is performed for 30 minutes afterward. The optimum moment has been whittled 

down to 7.22 a.m.; muscle aches, headaches and moodiness were reported to be lowest by participants in 

the study who awoke then. 

Once you’re up and ready to go, what then? If you’re trying to shed some extra pounds, dieticians 

are adamant: never skip breakfast. This disorients your circadian rhythm  and puts your body in starvation 

mode. The recommended course of action is to follow an intense workout with a carbohydrate-rich break-

fast; the other way round and weight loss results are not as pronounced. 

Morning is also great for breaking out the vitamins. Supplement absorption by the body is not tem-

poral-dependent, but naturopath Pam Stone notes that the extra boost at breakfast helps us get energised for 

the day ahead. For improved absorption, Stone suggests pairing supplements with a food in which they are 

soluble and steering clear of caffeinated beverages. Finally, Stone warns to take care with storage; high po-

tency is best for absorption, and warmth and humidity are known to deplete the potency of a supplement. 

After-dinner espressos are becoming more of a tradition – we have the Italians to thank for that – 

but to prepare for a good night’s sleep we are better off putting the brakes on caffeine consumption as early 

as 3 p.m. With a seven hour half-life, a cup of coffee containing 90 mg of caffeine taken at this hour could 

still leave 45 mg of caffeine in your nervous system at ten o’clock that evening. It is essential that, by the 

time you are ready to sleep, your body is rid of all traces. 

Evenings are important for winding down before sleep; however, dietician Geraldine Georgeou 

warns that an after-five carbohydrate-fast is more cultural myth than chronobiological demand. This will 

deprive your body of vital energy needs. Overloading your gut could lead to indigestion, though. Our di-

gestive tracts do not shut down for the night entirely, but their work slows to a crawl as our bodies prepare 

for sleep. Consuming a modest snack should be entirely sufficient. 

 

Questions 11–17 

Do the following statements agree with the information given in Reading passage 1? 

Answer True, False or Not Given  

 

11) Chronobiology is the study of how living things have evolved over time. 

12) The rise and fall of sea levels affects how sea creatures behave. 

13) Most animals are active during the daytime. 

14) Circadian rhythms identify how we do different things on different days. 

15) A ‘night person’ can still have a healthy circadian rhythm. 16) New therapies can permanently 

change circadian rhythms without causing harm. 

17) Naturally-produced vegetables have more nutritional value. 

 

Questions 18–23 

Choose the correct letter, A, B, C or D. 

 

18) What did researchers identify as the ideal time to wake up in the morning? 

A) 6.04 

B) 7.00 

C) 7.22 

D) 7.30 

19) In order to lose weight, we should 

A) avoid eating breakfast 
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B) eat a low carbohydrate breakfast 

C) exercise before breakfast 

D) exercise after breakfast 

20) Which is NOT mentioned as a way to improve supplement absorption? 

A) avoiding drinks containing caffeine while taking supplements 

B) taking supplements at breakfast 

C) taking supplements with foods that can dissolve them 

D) storing supplements in a cool, dry environment 

21) The best time to stop drinking coffee is 

A) mid-afternoon 

B) 10 p.m. 

C) only when feeling anxious 

D) after dinner 

22) In the evening, we should  

A) stay away from carbohydrates 

B) stop exercising 

C) eat as much as possible 

D) eat a light meal 

23) Which of the following phrases best describes the main aim of Reading Passage 1? 

A) to suggest healthier ways of eating, sleeping and exercising 

B) to describe how modern life has made chronobiology largely irrelevant 

C) to introduce chronobiology and describe some practical applications 

D) to plan a daily schedule that can alter our natural chronobiological rhythms. 

 

Task III. The illustration below shows the global demand for energy between 2000-2050. 

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. Write no less than 150 words. 

 
 

2 курс 

 

Примеры вопросов устного экзамена приведены ниже: 
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1. As a customer, describe first impression of a company you know well. You should mention 

- how you know this company 

- what this company does 

- what was your first impression of it 

and tell if your impression changed in the future. 

 

2. How important is it for a business to consider the culture of their clients when entering a new mar-

ket? 

Which factors influence the first impression a company makes? 

What can help a business to improve the reputation it has? 

Which intangibles play a part in shaping a company’s image? 

 

 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Препо-

даватель оценивает как работу студентов на практических занятиях, так и самостоятельную работу 

студентов. На практических занятиях преподаватель оценивает активность каждого студента в дис-

куссиях и ролевых играх, степень использования студентом нового фонетического, лексического и 

грамматического материала по изучаемой теме в своей речевой деятельности на английском языке, 

уровень усвоения студентом нового материала по изучаемой теме (количество ошибок, которые до-

пускает студент при употреблении нового материала по изучаемой теме в своей речевой деятельно-

сти на английском языке).  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

В оценку самостоятельной работы входит правильность и своевременность выполнения са-

мостоятельной работы. Оценка самостоятельной работы студента проходит в форме лексических 

диктантов (устных или письменных), письменных грамматических и лексико-грамматических те-

стов, подготовки студентом мультимедийной презентации, составления и инсценировки диалога, 

написания письма. Основными критериями оценки самостоятельной работы студентов являются 

соответствие задания коммуникативным целям и задачам, соответствие правилам речевого этикета 

английской лингвокультуры, объем использования нового материала по изучаемой теме при вы-

полнении задания, уровень усвоения нового материала по изучаемой теме. По окончании изучения 

каждого урока студенты пишут лексико-грамматический тест, оценивающий уровень знаний и 

усвоения нового материала по изученному блоку тем. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем - Осам. 

 

1 курс 

 

Накопленная оценка за 2 модуль рассчитывается по формуле: 

Онакопленная 1-2 модуль= 0,6*Оаудиторная 1-2 модуль + 0,4*О сам 1-2 модуль 

 

Результирующая оценка за 2 модуль рассчитывается следующим образом:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Орезультирующая= 0,6*Онакопленная 1-2 модуль + 0,4* Оэкзамен во 2 модуле. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

Накопленная оценка за 4 модуль рассчитывается по формуле: 

Онакопленная 3-4 модуль= 0,6*Оаудиторная 3-4 модуль + О*0,4сам 3-4 модуль.  

Результирующая оценка за 1 курс дисциплины «Английский язык» рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезультирующая= 0,1*Онакопленная 1-2 модуль+0,5*Онакопленная 3-4 модуль + 0,4*Оэкзамен во2 модуле. 

 

Способ округления оценки: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 

в 1 балл. 

 

2 курс  

 

Накопленная оценка за 2 модуль рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная 1-2 модуль = 0,6*Оауд за 1-2 модули + 0,4*Осамост.  за 1-2 модули 

 

Результирующая оценка за 2 модуль на 2 курсе дисциплины «Английский язык» рассчиты-

вается следующим образом:  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная 1-2 модуль + 0,4*Оэкз во 2 модуле 

 

Способ округления оценки: арифметический 

 

Накопленная оценка за 3 модуль рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная 3 модуль = 0,6* Оауд 3 модуль + 0,4*Осамост. 3 модуль 

 

Результирующая оценка за 2 курс дисциплины «Английский язык»  рассчитывается следу-

ющим образом:  

Орезультирующая = 0,1* Онак 1-2 модуль+0,4* Онак 3 модуль+  0,1*Оконтрольная работа по ESP в 1 модуле +0,4*Оэкз во 

2 модуле 

 

Способ округления оценки: арифметический. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Результирующая оценка за 2 курс дисциплины «Английский язык» выставляется в диплом. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Базовый учебник: 

Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное пособие / З.В. Мань-

ковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 223 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-16-005065-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/252490 

 

12.2 Основная литература 

Английский язык: Managment Today: Учебное пособие / Т.М. Десяткова, Л.Е. Мазурина, 

М.К. Верещагина. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-304-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/316556 

1.3 Дополнительная литература  

Курс эффективной грамматики английского языка: Учебное пособие / Афанасьев А.В. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-00091-030-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/498984 

 

 

12.4  Справочники, словари, энциклопедии 

http://dictionary.cambridge.org 

http://www.lingvo.ru/ 

http://www.multitran.ru/ 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Программы MS Office; 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для организации дистанционной поддержки дисциплины используется LMS  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В дисциплине «Английский язык» используются следующие технические средства обу-

чения: 

 компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 аудиовизуальные средства обучения. 

Компьютерное и мультимедийное оборудование используется для 1) подготовки и представ-

ления презентаций по тематике, связанной с изучаемой лексикой; 2) поиска дополнительной ин-

формации в рамках изучаемых лексических тем в поисковых системах Интернет; 3) подготовки и 

выполнения грамматических тестов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/

