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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030200.62 «Политология», изучающих 

дисциплину «Академическое чтение и письмо». 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ; 

 образовательной программой подготовки бакалавров направления 030200.62 

«Политология»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки / 

специальности 030200.62 «Политология» 2 курс, утвержденным в 2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения факультатива «Академическое чтение и письмо» являются: 

 развитие и усовершенствование навыков письма и чтения в ситуации 

академического общения.  

 развитие навыков критического мышления.  

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления коммуникации на английском языке в университетской среде.  

 

Задачи освоения дисциплины заключаются в: 

 тренировке навыков разных видов чтения академической литературы; 

 формировании представления об основных жанрах письменной речи в ситуации 

академического общения; 

 развитии умения письменной речи, навыков написания и редактирования 

академического эссе; 

 совершенствовании лексических и грамматических навыков; 

 углублении представлений о научном стиле английского языка; 

 развитии умений устной диалогической речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Студент, освоивший дисциплину «Академическое чтение и письмо», должен: 

 

Знать: 

 академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

 грамматические структуры, характерные для английской письменной речи; 

 жанровые особенности учебных и академических текстов, требования к их 

структуре и оформлению. 

 

Уметь: 

 читать и понимать оригинальный англоязычный научный текст, предсказывать 
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содержание текста с опорой на паратекстовые структуры, выделять основную мысль, понимать 

авторскую интенцию; 

 эффективно находить необходимую информацию в текстах научного и обучающего 

характера на английском языке; 

 критически осмыслять, сопоставлять, оценивать полученную информацию; 

 выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, устно излагать 

краткое содержание и основные мысли текста любой сложности; 

 аннотировать и реферировать научные тексты общеакадемического характера; 

 написать академическое эссе разных типов. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения, а также чтения с полным пониманием 

прочитанного; 

 устного и письменного общения на английском языке в академической сфере, 

передачи информации, ведения беседы, диспута; 

 организации самостоятельной работы над заданием, самооценки; 

 применения лексико-грамматических знаний в собственном письменном тексте; 

 написания текстов в научном стиле; 

 редактирования и саморедактирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

способность логически 

верно и аргументировано 

строить различные виды 

речи 

ОК-1 

Способен обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию на 

английском языке, владеет 

навыками логически 

верно и аргументировано 

выстраивать письменную 

и устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь на 

английском языке 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Владение иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

профессионального 

общения; для поиска и 

анализа иностранных 

источников информации 

ОК-3 

Владеет английским 

языком на уровне, 

достаточном для 

эффективного 

профессионального 

общения, способен найти 

и отобрать научную 

литературу на английском 

языке по заданной теме 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность к 

социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе 

моральных и правовых 

норм, готовность 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

разных народов, 

готовность нести 

ответственность за 

поддержание партнерских, 

доверительных отношений 

ОК-6 

Способен эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 

групповых проектов, знает 

и понимает культурные 

традиции и поведенческие 

стереотипы, характерные 

для культур стран 

изучаемого языка  

Групповые проекты на 

семинарских занятиях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специальности 030200.62 «Политология» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору. 

Данный курс является дополнительным к основному курсу английского языка. Изучение 

данной дисциплины базируется на дисциплине «Иностранный язык (английский)», изучаемой 

на первом и втором курсе. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны иметь уровень владения языком на 

ниже В1 по Общеевропейской шкале владения языками. Для освоения учебной дисциплины, 

студент должен обладать умениями и компетенциями этого уровня (см. дескрипторы на 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

освоении дисциплины «Иностранный язык (английский)» на третьем и четвертом курсах, а 

также при прохождении любых курсов, предполагающих выполнение письменных заданий на 

английском языке. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Факультативный курс «Академическое чтение и письмо» предполагает развитие 

коммуникативных компетенций и навыков студентов, происходит формирование навыков 

работы с аутентичными научными текстами, академического письма, а также формирование и 

развитие лексико-грамматических навыков и навыков устного общения на общеакадемические 

темы.  

Факультативный курс «Академическое чтение и письмо» изучается в течение – 108 

часов (аудиторные часы – 32 часа (16 ч. в 1 модуле и 16 ч. во 2 модуле), самостоятельная 

подготовка – 76 часов) 

Тематический план дисциплины составлен на основе учебника Caplan N. A., Douglas S.R. 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this
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Q: Skills for Success. Student's Book 5. Reading and Writing. Oxford University Press (2011) 

 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Сем. и практ. 

занятия 

1. New Media 14  4 10 

2. Language 12  4 8 

3. Work and Leisure 12  4 8 

4. Deception 16  4 12 

5. Global Citizenship 14  4 10 

6. Public Space 12  4 8 

7. Change 12  4 8 

8. Energy 16  4 12 

Итого  108  32 76 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули 
Формат работы 

Периодичность и 

сроки проведения 1 2 

Текущий 

Домашнее 

задание 
4 4 

Написание академических 

эссе (300-400 слов) разных 

типов (внеаудиторно)  

Каждые два 

занятия 

Тест 4 4 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа (15 мин) 

(аудиторно) 

Каждые два 

занятия 

Коллоквиум  1 

Обсуждение 16 прочитанных 

текстов (40 мин) на основании 

составленных аннотаций 

(аудиторно) 

Конец 2 модуля 

Итоговый Экзамен  + 

Тестовое задание по проверке 

навыков чтения и письма (1) 

(аудиторно) 

Конец 2 модуля 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде контрольных работ, 

проверяющих умения и навыки чтения, написания эссе, а также работы на занятиях и 

написания контрольных работ по изученному материалу. На контрольных работах 

преподаватель оценивает качество освоения нового материала (грамматики, лексики, 

стилистических норм, стратегий и тактик чтения). При проверке эссе оценивается степень 

овладения изучаемым жанром эссе (правильность структуры, соответствие теме, 

убедительность аргументов, структуру абзаца), а также лексико-грамматическую и 

орфографическую правильность текста. При обсуждении аннотаций учитывается степень 

отражения основных положений текста, информативность, способность высказать и 

аргументировать собственное мнение по вопросам, поднятым в тексте.  

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена в конце 2 модуля. 
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Обе оценки: за промежуточный и итоговый контроль – фиксируются преподавателем, 

принимающим экзамен, в зачетной (экзаменационной) ведомости в соответствующие колонки, 

после чего результирующая оценка выставляется в зачетную книжку студента и является 

конечной оценкой по дисциплине.  

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

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

На результирующую оценку по дисциплине влияют текущая (накопительная) и оценка на 

экзамене. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. При оценивании 

учитывается активность на занятиях, подготовленность к ним, а также уровень владения 

английским языком, которую студент демонстрирует при выполнении различных заданий на 

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

ведомость по факультативу "Академическое чтение и письмо", учитывая результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Отекущий = 0,3·Одз1+ 0,3 ·Отест+ 0,1 · Ореферат+ 0,3 · Оауд 

 

где Оаудиторная – оценка за работу на практических занятиях, 

Одз. – оценка за выполнение домашних заданий. 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за 

работу непосредственно на зачете: 

 

Орезультирующая = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий  

 

Округление производится в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей. 

 

7. Содержание дисциплины 

Базовый учебник: 

 Caplan N. A., Douglas S.R. Q: Skills for Success. Student's Book 5. Reading and Writing. 

Oxford University Press (2011) 

 

32 часа (1-3 модули) с интенсивностью 2 часа в неделю (1 модуль – 16, 2 модуль – 16)  

№ Topic Reading Writing Speaking Vocabulary Grammar 

Module 1 

1 New Media 

Blogs and 

Journalism Need 

Each Other 

 

Warm-up, 

discussing 

results of a 

questionnaire 

Collocations  
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№ Topic Reading Writing Speaking Vocabulary Grammar 

2 New Media 

Diary-Keeping 

Pet project for 

Bloggers 

Process 

Essay 
  Adjective phrases 

3 Language 
History of the 

Maori Language 
 

Giving feedback 

to peers 

Synonyms and 

antonyms 
 

4 Language 
When 

Languages Die 

Extended 

Definition 
  

Contrast and 

concession 

connectors 

5 
Work and 

Leisure 

Freakonomics: 

Laid-Back Labor 
  Reporting verbs  

6 
Work and 

Leisure 
Video Gamers 

Persuasive 

Essay 
  Noun Clauses 

7 Deception 
How to Lie with 

Maps 
  

Latin and Greek 

words 
 

8 Deception 
Phototruth or 

Photofiction? 

Advertising 

proposal 
  Quantifiers 

Module 2 

1 
Global 

Citizenship 

In Norway, 

Global Seed 

Vault Guards 

Genatic 

Resources 

  Prefixes  

2 
Global 

Citizenship 

The Long 

Countdown 

Argumentati

ve essay 
  

Parallel structure 

and Ellipsis 

3 Public Space The New Oases   
Verb 

Complements 
 

4 Public Space 

A Path to Road 

Safety with No 

Signposts 

Analytical 

essay 
  Passive Voice 

5 Change Set in Our Ways 

Summary 

and 

response 

essay 

 Suffixes  

6 Change Kids Want to Tan    
Subject-Verb 

agreement 

7 Energy 

A Healthy 

Lifestyle Can 

Reduce Fatigue, 

Boost Energy 

  
Verbs/adjectives 

+ prepositions 
 

8 Energy 

A Jolt of 

Caffeine, By the 

Can 

Cause-and-

effect essay 
  

Cause-and-effect 

connectors 

8. Образовательные технологии 

В обучении академическому и специальному английскому языку используются 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Академическое чтение и письмо»  

для направления 030200.62 «Политология» подготовки бакалавров 

 

8 

следующие педагогические технологии: компьютерные средства обучения, информационно-

коммуникационные технологии, ролевые игры, групповые проекты. 

Методические рекомендации для преподавателя и студента содержатся в УМК 

дисциплины. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Темы эссе: 

1. Imagine you are writing for a blog How to Do It! Choose an activity you can do well and 

describe it. 

2. Define a word in Russian (any other language) that cannot be translated directly into 

English. 

3. Choose an activity and write an essay arguing why it should or should not be considered 

work. 

4. Write a proposal for an advertisement. 

5. Why Is Global Cooperation Important? 

6. Suggest how a certain public place can be made more appealing. 

7. Write a summary for one of the texts in the Unit. 

8. What are the best ways to boost energy levels? 

 

Критерии оценки эссе каждого типа содержатся в Q: Skills for Success 5 Reading and 

Writing Teacher's Book и в УМК дисциплины. 

 

В качестве материала для текущих контрольных работ используется Q Testing Program 5, 

входящая в состав УМК Q: Skills for Success 5 Reading and Writing.  

 

Примеры заданий итогового контроля 

 

Экзамен во 2 модуле предполагает выполнение теста из Q Testing Program 5 (Final Test). 

 

Образцы заданий тестов даны в УМК дисциплины. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 
1. Caplan N. A., Douglas S.R. Q: Skills for Success. Student's Book 5. Reading and Writing. 

Oxford University Press (2011). 

 

10.2. Основная литература 
1. McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge University Press, 

2008. 

2. Oshima A., Hogue A. Introduction to Academic Writing. – Longman, 2007. 

 

10.3. Дополнительная литература  
1. Creme P., Lea M. Writing at University. – Open University Press, 2003  

2. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for 

intermediate students.– Cambridge University Press, 1999. 

3.  Advanced Grammar in Use by Martin Hewings. Second edition, Cambridge University 

Press 2004. 
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4. Phrasal Verbs in Use by Michael McCarthy and Felicity O’Dell, Advanced, Cambridge 

University Press, 2005. 

 

10.4. Справочники, справочные материалы, словари, энциклопедии 

1. Dictionary of Contemporary English. (2003). Longman.  

2. English Dictionary for Advanced Students. (2007). MacMillan. 

3. Exams Dictionary. (2007). Longman, Pearson.  

4. Oxford American Dictionary. (2010). OUP 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий используется аудио и видео аппаратура. Задания для 

самостоятельной работы выполняются в системе LMS. 


