


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Академическая презентация» для направления 030200.62 «Политология» 

подготовки бакалавра 2 курс 

 

 

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 "Академическая презентация" 

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 «Академическая презентация» являются 

 Развитие и усовершенствование навыков чтения, письма и устного выступления 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 особенностях жанра публичного выступления в 

ситуации академического общения; 

 развитии навыков подготовки материалов для публичного выступления, а именно, 

отбора информации, ее переработки для представления в виде слайдов, постеров или других 

способов сопровождения устного выступления, редактирования конечного продукта, а также 

развитии умений представить собранный и подготовленный материал в устной форме в 

ситуации академического общения; 

 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 «Академическая презентация», должен 

Знать 

 академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

 грамматические структуры, характерные для английской письменной и устной 

речи; 

 жанровые особенности академической презентации, требования к ее структуре, 

оформлению и представлению. 

Уметь: 
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 читать и понимать оригинальный англоязычный научный текст; 

 эффективно находить необходимую информацию в текстах научного и 

обучающего характера на английском языке; 

 критически осмыслять, сопоставлять, оценивать полученную информацию; 

 выражать свои мысли в устной и письменной форме, излагать краткое 

содержание и основные мысли текста любой сложности; 

 оформлять презентацию собранного и подготовленного материала с учетом 

особенностей академической коммуникации; 

 публично выступать с подготовленным материалом. 

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, публичного выступления, ведения беседы, диспута; 

 организации самостоятельной работы над заданием, самооценки; 

 применения лексико-грамматических знаний в собственном письменном тексте; 

 написания текстов докладов 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, в 

частности при защите проекта выпускной квалификационной работы в рамках итоговой 

государственной аттестации, а также при прохождении любых курсов, предполагающих 

выполнение презентаций и их публичное представление на английском языке. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Факультативный курс "Академическая презентация" предполагает развитие 

коммуникативных компетенций и навыков студентов для функционирования в 

академической среде, происходит формирование навыков работы с аутентичными научными 

текстами, академической презентации, а также формирование и развитие лексико-

грамматических навыков и навыков публичного выступления и общения на академические 

темы в рамках специализации.  

Факультативный курс "Академическая презентация" изучается в течение – 108 

часов (аудиторные часы – 20 часов (в 3 модуле), самостоятельная подготовка – 88 часов). 

Тематический план дисциплины составлен на основе учебника C  Wallwork A. 

English for Presentations at International Conferences. – Springer Science+Business Media, 

LLC, 2010. 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this
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№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Сем. и практ. 

занятия 

1. Preparing the Presentation. 

Introduction to the course 
10  2 8 

2. Preparing the Presentation. 

Physical Message 
22  4 18 

3. Preparing the Presentation. 

Visual Message. 
22  4 18 

4. Preparing Presentations. 

Story Message 54  10 44 

Итого  108  20 88 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

Модули 

Формат работы 

Периодичность 

и сроки 

проведения 
3 

Текущий 
Домашнее 

задание 
2 

Подготовка черновых 

вариантов 

презентаций 

Каждые 3 

занятия 

Итоговый Экзамен + 
Презентация на 

выбранную тему 
Конец 3 модуля 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в течение одного модуля в виде проверки заданий 

в рамках пройденного материала. При проверке презентаций оценивается степень овладения 

изучаемым жанром публичного выступления (правильность структуры, соответствие теме, 

убедительность аргументов, соответствие стиля, владение инструментами представления 

доклада), а также лексико-грамматическую правильность речи и произношение.  

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена в конце 3 модуля. 

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.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Оценка Содержание 
Организация 

высказывания 
Презентация Лексика Грамматика 

10 

все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, 

стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно 

высказывание 

логично, 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно, 

текст 

структурирован. 

Оформление 

презентации 

полностью 

соответствует 

требованиям, 

грамотно, 

полностью 

отражает 

содержание, 

значительно 

облегчает 

восприятие 

презентации 

богатый, 

разнообразный 

набор языковых 

средств 

в высказывании 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения. 

Нет никаких 

неточностей и 

несоответствий в 

сложных 

грамматических 

структурах, 

употреблѐнных при 

передачи содержания 

текста. 

9 

все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, 

стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно 

высказывание 

логично, 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно, 

текст 

структурирован. 

Оформление 

презентации 

соответствует 

требованиям, 

грамотно, 

полностью 

отражает 

содержание, 

облегчает 

восприятие 

презентации 

богатый, 

разнообразный 

набор языковых 

средств, 

допускаются 

незначительные 

неточности 

в высказывании 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, 

практически 

отсутствуют ошибки 

8 

все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, 

стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно 

высказывание 

логично, 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно , 

текст 

структурирован 

Оформление 

презентации 

соответствует 

требованиям, 

грамотно, 

отражает 

содержание, 

облегчает 

восприятие 

презентации 

богатый, 

разнообразный 

набор языковых 

средств, могут 

встречаться 

отдельные 

ошибки в 

использовании 

слов и 

словосочетаний 

в высказывании 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, 

допускаются 

незначительные 

неточности в сложных 

грамматических 

структурах 

7 

основные идеи 

переданы 

точно, ясно, 

имеются 

незначительные 

искажения 

смысла, 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

высказывание в 

основном 

логично, 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи. Текст 

структурирован 

Оформление 

презентации в 

целом 

соответствует 

требованиям, 

отражает 

основное 

содержание, 

имеются 

незначительные 

ошибки в 

оформлении  

в основном 

словарный запас 

достаточно 

обширный, 

соответствует 

поставленной 

задаче,однако, 

встречаются 

ошибки в 

использовании 

слов и 

словосочетаний, 

не влияющие на 

смысл 

высказывания 

в высказывании 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, имеется 

ряд грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

речевое 

взаимодействие 

6 
основные идеи 

переданы 

высказывание в 

основном 

Оформление 

презентации в 

в основном 

словарный запас 

в высказывании 

встречаются как 
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точно, ясно, 

имеются 

незначительные 

искажения 

смысла, 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

логично, 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи Текст 

структурирован 

целом 

соответствует 

требованиям, 

отражает 

основное 

содержание, 

имеются ошибки 

в оформлении и 

незначительные 

орфографические 

и 

грамматические 

ошибки 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

ошибки в 

использовании 

слов и 

словосочетаний, 

словарный запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, имеется 

ряд грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

речевое 

взаимодействие 

5 

Содержание 

высказывания 

отражает не все 

аспекты 

презентации, 

имеются 

искажения 

смысла, 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи. 

высказывание 

не всегда 

логично, 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен. 

Текст 

недостаточно 

структурирован 

Оформление 

презентации не 

вполне 

соответствует 

требованиям, 

отражает 

содержание в 

неполной 

степени, не 

облегчает 

восприятие 

презентации, 

имеются ошибки 

в оформлении, а 

также 

орфографические 

и 

грамматические 

ошибки 

ограниченный 

словарный запас 

затрудняет 

выполнение 

поставленной 

задачи, часто 

встречается 

неправильное 

использование 

слов и 

словосочетаний, 

большая часть 

которых нарушает 

речевое 

взаимодействие 

высказывание состоит 

в основном из 

простых 

предложений, 

сложные /простые 

распространенные 

предложения не 

типичны, если они 

присутствуют, то они 

однообразны по своей 

структуре. Имеются 

многочисленные 

ошибки, большая 

часть из которых не 

затрудняет речевое 

взаимодействие 

4 

ряд основных 

идей 

презентации 

искажен, 60% 

содержания 

передано 

правильно, 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто 

высказывание 

не всегда 

логично, 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен. 

Текст плохо 

структурирован 

 

ограниченный 

словарный запас 

затрудняет 

выполнение 

поставленной 

задачи, часто 

встречается 

неправильное 

использование 

слов и 

словосочетаний, 

большая часть 

которых нарушает 

речевое 

взаимодействие 

высказывание состоит 

в основном из 

простых 

предложений, 

сложные /простые 

распространенные 

предложения не 

типичны, если они 

присутствуют, то они 

однообразны по своей 

структуре. Имеются 

многочисленные 

ошибки, большая 

часть из которых 

затрудняет речевое 

взаимодействие. Часто 

встречаются ошибки 

элементарного уровня 

3 

основные идеи 

презентации 

переданы 

неточно, 

зачастую 

неправильно 

отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирован 

Оформление 

презентации не 

соответствует 

требованиям, 

затрудняет 

восприятие 

презентации, 

имеются 

крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу 

имеют 

многочисленные 

ошибки, большая 

часть из которых 

затрудняет речевое 

взаимодействие, часто 

встречаются ошибки 

элементарного уровня 
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серьезные 

многочисленные 

ошибки в 

оформлении, а 

также 

орфографические 

и 

грамматические 

ошибки 

2 

основные идеи 

презентации 

практически не 

переданы 

отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирован 

Оформление 

презентации не 

соответствует 

требованиям, 

существенно 

затрудняет 

восприятие 

презентации 

крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу 

грамматические 

правила не 

соблюдаются 

1 
основные идеи 

презентации не 

переданы 

отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирован 

Презентация 

отсутствует 

крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу 

грамматические 

правила не 

соблюдаются 

0 Отсутствие ответа 

 

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 "Академическая презентация", учитывая результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,3·Одз1+ 0,3 · Одз2+ 0,4 · 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. 
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7. Содержание дисциплины 

Базовый учебник: 

 Wallwork A. English for Presentations at International Conferences. – Springer 

Science+Business Media, LLC, 2010 

20 часов (3 модуль) с интенсивностью 2 часа в неделю 

№ Topic Content 

1 
Preparing the Presentation. 

Introduction to the course. 

Text: The Seven Deadly PowerPoint Sins. 

Types of Presentations. PowerPoint Presentation 

«Presentations_Tips» 

2 
Preparing the Presentation. 

Physical Message 

Some Rules for Making a Presentation. Speech 1. 

Interviews and Introductions. PowerPoint Presentation 

«Talk-Talk» 

3 
Preparing the Presentation. 

Physical Message 

Problem-Solution Speech. Finding and presenting the 

material.  

4 
Preparing the Presentation. 

Visual Message. 
Definition Speech. Explaining Visuals 

5 
Preparing the Presentation. 

Visual Message. 

How to Make a Good Presentation. Finding and 

presenting the material. Защита презентаций по теме 

«Disarmament» 

6 
Preparing Presentations. Story 

Message. Body. 

Texts: Statement on the Conflict in the Middle East (UN, 

1985); Statement by Evgeny Primakov to the UN General 

Assembly (1997). Finding and presenting the material. 

7 

Preparing Presentations. Story 

Message. Introduction and 

conclusion. 

Finding and presenting the material. Защита 

презентаций по теме «UN (History, Activities)» 

8 
Preparing Presentations. Story 

Message 

Finding and presenting the material. Защита 

презентаций по теме «Terrorism» 

9 
Preparing Presentations. Story 

Message 

Finding and presenting the material. Защита 

презентаций по теме « Corruption» 

10 
Preparing Presentations. Story 

Message 

Finding and presenting the material. Защита 

презентаций по теме « World Politics» 

8. Образовательные технологии 

В обучении академическому и специальному английскому языку используются 

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 для презентаций: 

1 World Politics. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Академическая презентация» для направления 030200.62 «Политология» 

подготовки бакалавра 2 курс 

 

2 Terrorism. 

3 The UN (History and Activities). 

4 Disarmament. 

5 Corruption. 

 

Критерии оценки академической презентации содержатся в УМК дисциплины. 

  

Примеры заданий итогового контроля 

 

Экзамен в 3 модуле предполагает защиту презентаций по одной из пройденных тем. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 Wallwork A. English for Presentations at International Conferences. – Springer 

Science+Business Media, LLC, 2010. 

 Ненашева Н.А.. Учебно-методическое пособие по подготовке к устному 

выступлению – презентации. – СПб, 2009). 

 

10.2 Основная литература 

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

2008. 

 Morgan S., Whitener B. Speaking about Science. – Cambridge University Press, 2006. 

 Coopman S.J., Lull J. Public Speaking: The Evolving Art. – Wadsworth, 2012. 

 

10.3 Дополнительная литература  

 Hale John R., Ph.D. The Art of Public Speaking: Lessons from the Greatest Speeches 

in History. – The Teaching Company, 2010. 

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

intermediate students. – Cambridge University Press, 1999. 

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

University Press 2004. 

 

10.4 Справочники, справочные материалы, словари, энциклопедии 

 Dictionary of Contemporary English. (2003). Longman.  

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

 Exams Dictionary. (2007). Longman, Pearson.  

 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. 


