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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 38.03.05 Бизнес-информатика (степень
«бакалавр»), изучающих дисциплину «Академическое письмо на английском языке».
Программа 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:
Академический бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10.
Образовательной программой 38.03.05 Бизнес-информатика (степень «бакалавр»).
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика (степень «бакалавр»), утвержденным в 2015 г.

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» для
направления 38.03.05
Бизнес-информатика подготовки бакалавра 4 курс являются
совершенствование навыков владения иностранным языком, овладение и закрепление
знаний, приобретенных на предшествующих этапах профессиональной подготовки в
области иностранного языка и приобретение новых, позволяющих не только извлекать
информацию на английском языке, анализировать и использовать ее для
профессиональной деятельности, осуществляя профессиональную коммуникацию на
английском языке в деловой сфере, но и уверенно общаться на английском языке в
академической среде.
Одной из основных задач на 4 курсе является овладение нормами академической
речи (устной и письменной), формирование умения выражать свои мысли в
академической среде, вести научный диспут, защищать свою точку зрения, используя, в
том числе, терминологию бизнес информатики и делового английского, освоенную на
предшествующих этапах обучения.
Курс английского языка на 4 курсе ориентирован на комплексное изучение
иностранного языка и иноязычной культуры для формирования необходимых выпускнику
социальных и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры,
ответственности,
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
коммуникативности, умению работать в команде, лидерских качеств.
Курс предполагает подготовку к государственной итоговой аттестации, выполнению
выпускной квалификационной работы и подготовке презентации по ВКР.
Курс учитывает разноуровневую языковую подготовку студентов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии.
Уметь использовать иностранный язык на уровне, обеспечивающем свободное
общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной и
академической деятельности с зарубежными партнерами, коллегами.
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Иметь навыки (приобрести опыт) общения в академической среде на
английском языке: публичных выступлений, электронных коммуникаций и т.д.;
налаживания и поддержания социальных взаимоотношений в
мультикультурной среде современного общества.
обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке
труда
владеть устойчивыми навыками поиска, сбора, обработки, анализа и
систематизации информации в экономике, управлении и ИКТ
иметь навыки подготовки обзоров, отчетов и научных публикаций

Компетенция

Код по
ФГОС/
НИУ

Способен
учиться, УК 1
приобретать
новые
знания, умения, в том
числе
в
области,
отличной
от
профессиональной

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)
Умеет сознательно
использовать различные
стратегии приобретения
новых знаний.

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции
Работа в группах,
индивидуальная работа,
решение кейсов.

Способен работать с
информацией: находить,
оценивать и
использовать
информацию из
различных источников,
необходимую для
решения научных и
профессиональных задач
(в том числе на основе
системного подхода)

УК 5

Умеет воспринимать
информацию, анализировать
ее, сознательно выбирает
способы
обработки/осмысления
информации

Работа в группах,
индивидуальная работа,
решение кейсов.

Способен вести
исследовательскую
деятельность, включая
анализ проблем,
постановку целей и
задач, выделение
объекта и предмета
исследования, выбор
способа и методов
исследования, а также
оценку его качества

УК 6

Умеет выполнять
общеакадемические и
специфические
академические действия,
направленные на проведение
исследовательской работы в
том числе в иноязычной
среде.
Владеет жанрами
академического письма, в
котором доказательства
разворачиваются системно,
подчеркиваются важные
моменты и приводятся детали,

Презентации, дискуссии,
ролевые и деловые игры,
самостоятельная работа
индивидуально, в парах.
Проведение
миниконференций
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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

подкрепляющие излагаемую
точку зрения.
Умеет сделать ясную, логично
построенную презентацию,
выделяя важные моменты и
приводя подробности,
подтверждающие
собственную точку зрения.
Способен осуществлять
производственную или
прикладную
деятельность в
международной среде

УК 10

Владеет английским языком
на уровне не ниже В 2

Самостоятельная работа
индивидуально, в парах и
группах.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому
циклу дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Иностранный язык (английский)
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
Владеть английским языком в пределах B2 в соответствии с европейской шкалой
оценки
Владеть терминологией на английском языке в области выбранной специализации
в пределах тем курса;
Владеть грамматической нормой английского языка в пределах тем курса;
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
интерпретировать изученные единицы пассивного вокабуляра в процессе
аудирования, чтения аутентичных текстов; уметь построить развернутое
монологическое высказывание на любую из рассмотренных тем с выходом на
определенный уровень логического обобщения; уметь подготовить устное и
письменное сообщение на предусмотренную тему и составить творческое речевое
произведение на заданную тему в устной и письменной форме;
Иметь представление о теоретических основах перевода, а также о специфике
основных стилистических разновидностей языка, его фразеологическом и
идиоматическом строе;
Обладать навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных
текстов средней трудности по специальности и текстов общественно-
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политического
характера,
с
использованием
их
для
дальнейшего
совершенствования языка; понимать на слух монологическую и диалогическую
речь в сфере деловой и академической коммуникации 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 следующих дисциплин:
Иностранный язык (английский)

5. Тематический план учебной дисциплины
№

Всего
часов

Название раздела

Раздел 1 English for Academic Purposes
Тема 1 Ключевые характеристики
стиля научной речи
Тема 2 Речевые модели и языковые
средства
Тема 3 Способы реферирования
Тема 4 Подготовка академической
презентации
Раздел 2 Подготовка ВКР
Тема 1 Подготовка письменной части
ВКР
Тема 2 Подготовка презентации ВКР
ИТОГО

Аудиторные часы
СамостояПрактиче
тельная
Лекци Семин
ские
работа
и
ары
занятия

12

4

8

12

4

8

12
12

4
4

8
8

12

4

8

12
72

4

8
48

24

6.Формы контроля знаний студентов
Тип
Форма
контроля контроля
Итоговый Экзамен

4 год
1

2

Параметры **
3
*

4
Устный

6.1 Критерии оценки знаний, навыков
Студенты должны продемонстрировать владение грамматической структурой языка, знание
вокабуляра по изучаемым темам (как общеупотребительного, так и терминологического
характера), понимание текста на слух и умение извлечь нужную информацию из
прослушанного текста, понимание письменного текста и навыки извлечения необходимой
информации из оригинального текста.
Курс предусматривает самостоятельное чтение студентами оригинальных текстов деловой,
научно-популярной, академической тематики и тематики, связанной с бизнес информатикой.
На зачете студенты должны показать умение использовать английский язык в
межличностном и деловом общении, владение навыками выражения своих мыслей и мнений
по тематике ВКР монологической (презентация) и диалогической форме.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и
самостоятельную работу студентов. На практических занятиях преподаватель оценивает
активность каждого студента в дискуссиях, степень использования студентом нового
лексического и грамматического материала по изучаемой теме в своей речевой
деятельности на английском языке, уровень усвоения студентом нового материала по
изучаемой теме, а также внеаудиторное чтение по иностранному языку.
Оценка самостоятельной работы студента проходит в форме домашних заданий по
иностранному языку, которые включают задания по составлению списка англоязычных
статей по теме проекта, составлению глоссария, написанию аннотации, написанию
письменного текста проекта ВКР на английском языке объемом 2000 – 2500 слов,
выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ ВШЭ требованиями. Основными
критериями оценки самостоятельной работы студентов являются соответствие
коммуникативным целям и задачам, соответствие академическому стилю, объем
использования нового материала по изучаемой теме при выполнении задания, уровень
усвоения нового материала по изучаемой теме.
Оценки за работу на практических занятиях и самостоятельную работу
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за
работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется Оаудиторная.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
текущему контролю следующим образом:
Онакопленная= 0,75 Оаудиторная + 0,25 Осамостоятельная
Результирующая оценка за дисциплину «Академическое письмо на английском
языке» рассчитывается следующим образом:
О результирующая = 0,6 *О накопленная + 0,4*О экз
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена
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.
Результирующая оценка по дисциплине «Академическое письмо на английском
языке» выставляется в диплом.

7. Содержание дисциплины
Раздел 1 English for Academic Purposes
Тема 1 – Ключевые характеристики Academic English
Цель/Аудитория/ Организация материала/Особенности академической речи
Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстoв с целью проанализировать
стилистическую принадлежность текста, определение регистра речи и определения
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основных характеристик академического стиля речи. Чтение текстов с целью извлечения
специфической информации и аудирование с целью полного понимания. Подготовка и
проведение презентаций. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Пассивный залог;
Структура предложения. Письмо: report.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Тема 2 – Речевые модели и языковые средства
Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстoв и аудирование с целью извлечения
специфической информации. Навыки общения: Доклад. Дискуссия. Работа над
академическим вокабуляром по теме. Грамматика: cohesive devices: contextual reference,
using linking words. Письмо: аннотация.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Тема 3 – Подготовка академической презентации
Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстов и аудирование по теме. Навыки общения:
Подготовка научного сообщения и ведение научной дискуссии. Грамматика: future tenses
and conditionals, Работа над вокабуляром по теме. Письмо: научный доклад описание
достоинств и недостатков, меморандум.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Тема 4 - Способы реферирования
Содержание темы: Особенности стиля научного текста. Комментарий; обобщение; обзор.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Раздел 2 Подготовка к защите ВКР
Тема 1 Подготовка ВКР
Содержание темы: Структура ВКР на английском и русском языках. Основные разделы
Research Paper. Чтение и анализ оригинальных текстов академического стиля с целью
выявления характерных признаков научного стиля речи. Постановка цели. Материалы и
методы. Композиционные формулы: ссылки на авторов и библиография; анализ
информации; результаты анализа и их интерпретация; предложения и предположения;
выводы и заключения (перспективы и сферы применения, предложения по дальнейшим
исследованиям); приложения.
Работа над своим исследованием (ВКР) на английском языке.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Тема 2 Подготовка презентации ВКР
Содержание темы:
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Содержание темы: Структура академической презентации на английском языке.
Основные разделы академической презентации. Грамматика: конструкции, характерные
для устной академической речи. Вокабуляр: Cohesive devices – contextual references, linking
words, etc. Работа над презентацией ВКР на английском языке.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Итого:
Количество часов аудиторной работы: 12
Общий объем самостоятельной работы: 48
Формы и методы проведения занятий по разделу
Для освоения раздела предусмотрено проведение на практических занятиях
миниконференций, дискуссий, предъявление грамматических явлений в контексте и их
активизация в рецептивных и продуктивных видах деятельности; предъявление новой
лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в диалогических и монологических
высказываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных материалов;
проведение дискуссий по тематике раздела. Также должна быть организована работа в
группах, в парах и индивидуальная работы. (Подробнее см. раздел 8)

8. Образовательные технологии
Обучаясь по программе «Академическое письмо на английском языке», студенты
овладевают рядом академических навыков, необходимых для успешного освоения ряда
вузовских дисциплин. Особое внимание отводится
изучению вокабуляра и
грамматических структур, часто встречающихся в академической среде. Особый упор
при обучении студентов делается на функционировании языка в определённом контексте
– в частности, в контексте академической деятельности студентов.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
предъявление грамматических явлений в контексте и их активизация в рецептивных и
продуктивных видах деятельности; предъявление новой лексики ситуативно и в
контексте, ее отработка в диалогических и монологических высказываниях; обучение
восприятию на слух на основе аутентичных материалов; проведение дискуссий по
тематике раздела.
В ходе курса предусмотрено использование ролевых игр, кейсов, презентаций,
диалогических и полилогических форм работы, дискуссий, разбора практических заданий.
Следует использовать современные информационные технологии, развивать
самостоятельность и творчество студентов при выполнении интерактивных заданий с
помощью Интернет-ресурсов (навыки самостоятельного поиска, конструирования
высказывания, подготовки презентации, самооценки). Специальные методические
указания предоставлены в сети НИУ ВШЭ ПФ: S:/common/каф.иностр.яз./интерактивные
технологии/интерактивные технологии.doc
В качестве организационной основы для поддержки курса используется LMS. Для
проверки письменных заданий, выполняемых студентами во внеурочное время, в разделе
«Проекты» создаются и назначается ограниченное время их выполнения. Это
дополнительно стимулирует студентов к систематической, ответственной работе и
выполнению заданий в срок. В разделе «Журнал» создается журнал группы, в котором
отражаются текущие оценки студента за выполненные письменные задания и работу на
семинарах. Раздел «Материал» позволяет сопровождать курс не только основным
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инструктивным материалом по всем темам курса, но и дополнительным справочным,
иллюстративным материалом, характеризующим отдельные темы курса. К примеру, одна
из наиболее серьезных проблем при написании ВКР – плагиат, - требует подробного
объяснения правил и этических норм цитирования и в полной мере отражена в разделе
«Материал» как в теории, так и в практике.
8.1 Методические рекомендации преподавателю
Усвоение материала происходит первоначально в рецептивной форме – через чтение и
аудирование. Далее студент обучается навыкам работы с академическим текстами и
лекциями. Каждый раздел начинается с рецептивных видов деятельности, причём
предназначенный для усвоения материал преподносится таким образом, чтобы
обеспечить формирование у студента целого ряда определённых умений и навыков.
Так, например студенту предлагается вспомнить такие известные стратегии чтения как
skimming, scanning, угадывание значений незнакомых слов, научиться работать с
таблицами, цифрами и ссылками. В конце каждого раздела актуализируются
продуктивные виды деятельности, такие, например, как обучение созданию
собственных презентаций.
Формируются и совершенствуются навыки по созданию письменного текста
определенного вида.
Формирование произносительных и интонационных навыков с помощью
аудиоматериалов при чтении вслух
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: понимание общего ситуационного контекста; выполнение упражнений,
проясняющих
степень
понимания;
задания
для
самопроверки:
подтвердить/опровергнуть
высказанные
до
прослушивания
версии
о
содержании/тематике текста; ответить на вопросы; заполнить лакуны в тексте;
выполнить 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
8.2 Методические указания студентам
следует одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его
выражения, как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним
необходимо научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное
содержание и формировать и формулировать его на английском языке в соответствии
со своими намерениями
рекомендуется усвоить различия устной и письменной форм речи и закономерности
перехода от одной формы к другой
следует предоставить отчетность:
1) в форме письменного текста проекта ВКР на английском языке объемом 2000 –
2500 слов, выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ ВШЭ
требованиями (см. Приложение № 1). Срок сдачи работы определяется
преподавателем, обычно 4-5 неделя 3 модуля. Вес данной формы контроля
составляет 0,5 от накопленной оценки. При обнаружении в работе плагиата она
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не
подлежит
проверке
и
получает
ноль
баллов
(https://www.hse.ru/docs/187025700.html).
2) по внеаудиторному чтению и в форме домашних заданий по иностранному
языку, которые включают задания по составлению списка англоязычных статей
по теме проекта, составлению глоссария, написанию аннотации. Оценки по 10ти балльной шкале за данные формы работы выставляются преподавателем в
рабочую ведомость, суммируются, и выводится среднеарифметическая оценка.
Вес данной формы контроля составляет 0,25 от накопленной оценки.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1 Тематика заданий текущего контроля
Примерные задания для письменных контрольных работ:
1. Rewrite the underlined parts of the following sentences using a noun phrase with of. Find
the main verb in the underlined part of each sentence and replace it with a related noun.
Make any other changes necessary.
2. Write the following nouns in the correct column in the table. Write the opposite of the
word.
3. Match the prefixes, which are commonly used in academic vocabulary, to the definitions.
4. Read the definitions and write the appropriate words or word combinations.
5. Translate the sentences into English.
6. Are the following sentences true or false? Correct the false ones.
7. Listen and answer the following questions.
9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Раздел 1. English for Academic Purposes
1. Какова структурная организация научного текста?
2. Перечислите компоненты композиционной формулы научного текста.
3. Каковы характеристики элементов композиционной формулы?
4. Как правильно сделать ссылку на автора?
5. Какие методы используются для анализа информации?
6. Как можно интерпретировать результаты исследования?
7. Какие языковые формулы или клише используются для описания выводов и
заключений?
8. Какие способы реферирования научного текста существуют?
9. Что такое инверсия?
10. Как можно выразить модальность?
11. Перечислите связующие элементы, использующиеся для противопоставления.
12. Какие языковые средства применяются для сравнения?
13. Какова роль вводных слов в научном тексте?
14. Как можно выразить критическое суждение?
15. Какие языковые средства используются для формулирования рекомендаций и
перспектив?
9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля
Итоговый контроль проводится в виде экзамена в конце 3го модуля. На итоговом
контроле знаний студентом представляется презентация проекта ВКР на английском
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языке. Оценивание защиты проекта ВКР осуществляется по единым шкалам оценивания
(Приложение № 2).
Тематика презентации определяется в зависимости от темы ВКР. Например:
1. Internal Document Flow Modeling And Analysis
2. Indoor-navigation Application Interface Design
3. IT Architecture Development for Competence-based Business Game Studio
4. Domain-Specific Language Development for Intellectual Portals Design
5. DSM-Platform for Process Mining Tasks

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1 Базовый учебник
1. Cambridge academic English. An integrated skills course for EAP : Upper
intermediate. Student's book / M. Hewings ; consultant M. McCarthy . - Cambridge :
Cambridge University Press , 2012. - 176 с.
10.2 Основная литература
1. Academic vocabulary in use. 50 units of academic vocabulary reference and practice :
self-study and classroom use / M. McCarthy ; F. O'Dell . - Cambridge : Cambridge
University Press , 2011. - 176 с.
10.3 Дополнительная литература:
1. Practice Tests from the University of Cambridge Local Examinations (2002) –
Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge ELT
10.4 Справочники, словари, энциклопедии
1. Cambridge advanced learner's dictionary / ed. E. Walter. Cambridge: Cambridge
University Press, 2011. + CD-ROM
2. Oxford advanced leaner's dictionary of current English / A.S. Hornby; eds. J. Turnbull,
D. Lea, D. Parkinson, P. Phillips, B. Francis, S. Webb, V. Bull, M. Ashby. Oxford
Oxford University Press, 2010. + CD-ROM.
3. Oxford collocations dictionary for students of English / eds. C. McIntosh, B. Francis, R.
Poole. Oxford: Oxford University Press, 2009. + CD ROM
4. Oxford leaner's thesaurus : A dictionary of synonyms / eds D. Lea, J. Bradbery, R. Poole,
H. Warren. Oxford: Oxford University Press, 2012. + CD ROM
10.5 Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
Microsoft Office (Word, Power Point)
10.6 Дистанционная поддержка дисциплины
В качестве основы дистанционной поддержки курса используется LMS.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
DVD/ CD / проигрыватели
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Ноутбук
Проектор для проведения презентаций и демонстрации слайдов
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Приложение №1
Шкала оценивания письменного текста Project Proposal
Максимальный балл – 10: выполнение коммуникативной задачи – 3, организация текста
– 2, языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2.
Выполнение
коммуникатив
ной задачи
(содержание,
форма,
стилевое
оформление)

Организация
текста (логика
и структура)

3
Работа
полностью
отвечает
требованиям,
предъявляемы
мк
студенческим
выпускным
работам.
Читателю
полностью
понятно, чем
вызвана
актуальность
исследования,
чему оно будет
посвящено, как
оно будет
проводится,
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

2
Работа в целом
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
выпускным
работам.
Читателю в
целом понятно,
чему будет
посвящено
предстоящее
исследование/
проект, как оно
будет
проводиться и
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

Структура
работы
полностью
соответствует
требованиям
написания
проекта ВКР.

1
Работа
частично
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
выпускным
работам.
Читателю не
всегда понятно,
чему будет
посвящено
предстоящее
исследование/п
роект, как оно
будет
проводиться и
какие
результаты
предполагается
получить.
Имеют место
частые
стилистические
нарушения.

Имеются
отдельные
отклонения от
плана в
структуре
проекта ВКР;
Имеют место
отдельные
Студент
недостатки при
использует
использовании
языковые
средств
средства,
логической
обеспечивающ связи;
ие
Не всегда
композиционну прослеживается
ю стройность и четкая
связность
взаимосвязь

0
Работа не
отвечает
требованиям,
предъявляемым к
студенческим
выпускным
работам.
Читателю не
понятно, чему
будет посвящено
предстоящее
исследование/пр
оект, как оно
будет
проводиться и
какие результаты
предполагается
получить.
Не соблюдается
научный стиль в
изложении.

Предложенная
структура
проекта ВКР не
соблюдается;
Отсутствует
логика в
построении
высказывания;
Деление на
абзацы
отсутствует.
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Языковое
оформление
(лексика,
грамматика,
орфография и
пунктуация)

Техническое
оформление
текста проекта

Богатое
лексикограмматическо
е оформление
проекта ВКР
полностью
соответствует
поставленной
задаче.
Соблюдаются
нормы
орфографии и
пунктуации.
Допускаются
лишь
отдельные
опечатки, не
влекущие за
собой
нарушение
лексикограмматическо
й и смысловой
целостности .
Термины
используются
корректно.
Студент
демонстрирует
уверенное
владение
профессиональ
ной
терминологией
и
академическим
дискурсом

текста.
Прослеживаетс
я четкая
взаимосвязь
«цель-методырезультат».
Текст логично
разделен на
абзацы.

«цель-методырезультат».
Деление на
абзацы не
всегда логично.

Студент
демонстрирует
достаточно
высокий
уровень
владения
специализиров
анной
лексикой,
использует
разнообразные
грамматически
е конструкции;
в тексте
практически
отсутствуют
ошибки в
подборе
лексическограмматически
х
средств. В
целом
соблюдаются
нормы
орфографии и
пунктуации.

Демонстрирует
недостаточно
уверенное
владение
профессиональн
ой
терминологией.
использует
недостаточно
разнообразные
грамматические
конструкции
Лексические,
грамматические
,
орфографическ
ие и
пунктуационны
е ошибки
немногочислен
ы, но
затрудняют
понимание
текста.

Владение
профессионально
й терминологией
отсутствует.
Имеют место
многочисленные
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
ошибки.

Все
технические
требования,

Имеют место
немногочислен
ные отклонения

Имеют место
многочисленные
отклонения
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предъявляемые
к оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ,
выполнены

(не более 3) от
предъявляемых
требований к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ

(более 3) от
предъявляемых
требований к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ

Техническое
оформление
работы
полностью
соответствует
требованиям.
(Из Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов в системе
непрерывного образования НИУ ВШЭ (1 ступень – Бакалавриат), Москва, 2015)
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Приложение №2
Шкалы оценивания устных презентаций ответов
Схемы оценки презентации и дискуссии (ответов на вопросы комиссии)
I. Оценка презентации (устного монологического подготовленного высказывания)
Требования и критерии оценивания:
Время презентации: 7 минут.
Содержание презентации должно соответствовать утвержденной теме ВКР.
Структура презентации:
- приветствие, краткое введение;
- актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, цели, задачи, гипотеза (в
зависимости от специальности), методы исследования;
- основная часть: ход исследования (или основные его вехи):
- теоретические предпосылки и методологическая база,
- практическая часть (или ее план);
- полученные или ожидаемые результаты и выводы.
Стиль презентации – научный.
Культура речевого поведения: используются нормы этикета, принятые в академической
среде и допустимые в ходе презентации научной работы; эффективно применяется
графическая наглядность (правильно составленные слайды, использование
мультимедийного проектора).
Зачитывание презентации недопустимо. В случае чтения студент немедленно получает
предупреждение, и при повторной попытке начать читать текст презентации
экзаменуемый получает неудовлетворительную оценку.
Шкала оценивания презентации (подготовленной монологической речи):
Максимальный балл – 10: коммуникативная задача – 3, языковое оформление – 3,
логичность – 2, интонация –2.
Балл Коммуникативная Логичность
Языковое оформление Интонационное
задача1
оформление,
выразительность
речи
3
Содержание,
Речь беглая и связная.
структура и стиль
Богатое лексикоустного
грамматическое
монологического
оформление (в том
высказывания
числе использование
полностью
академических клише)
соответствуют
полностью
коммуникативной
соответствует
задаче –
поставленной задаче.
презентации ВКР.
Соблюдаются нормы
Студент
произношения.
демонстрирует
Допускаются лишь
полное знание и
отдельные оговорки,
понимание
не влекущие за собой
представляемого
нарушение лексикоматериала.
грамматической и
Соблюдаются
смысловой
нормы этикета и
целостности
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культуры речи,
принятые в
академической
среде и уместные в
ходе презентации
научного
исследования.
Cлайды логичны,
чётки, легко
воспринимаются и
составлены
корректно
(полностью
отражают
- основное
содержание,
- логику
исследования,
- не перегружены
информацией,
- соответствуют
жанру
академической
презентации), не
содержат ошибок.

2

Имеют место
отдельные
недочеты в
раскрытии
содержания ВКР,
отражении ее
структуры, хода
исследования.
Студент
демонстрирует
достаточно полное
знание и
понимание
материала.
Наблюдаются
незначительные
отклонения от
научного стиля и
норм этикета,
принятых в
академической
среде.
Слайды

презентуемого
материала.
Термины
используются
корректно. Слайды не
содержат никаких
ошибок.

Все части
презентации
логично
взаимосвязаны,
мастерски
используются
средства когезии,
благодаря чему
аудитория легко
воспринимает
информацию.
Время выделено
сбалансированно
на каждую часть
презентации.

Речь относительно
беглая и связная.
Лексикограмматическое
наполнение
соответствует
коммуникативной
задаче; иногда
используются клише,
однако присутствуют
отдельные ошибки в
употреблении
лексических единиц и
грамматических
структур,
фонетические и
фонологические
неточности, но они не
препятствуют
пониманию речи.
Термины
используются, как
правило, корректно.

Интонационное
оформление
соответствует
содержанию и
логике
высказывания.
Студент умело
использует
средства
паузации,
смысловое и
фразовое
ударение.
Речь
выразительна, её
эмоциональная
окраска
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
публичным
выступлениям в
академической
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достаточно
логичны и чётки,
корректно
составлены, но
слабая
визуализация.

На слайдах есть 1-3
орфографические
ошибки и 1-2
лексические и
грамматические
ошибки.

среде.

1

Структура
монологического
высказывания не
отражает ход
исследования, а
содержание не
свидетельствует о
достижении
основной цели и
задач
исследования. При
этом студент
демонстрирует
недостаточно
полное знание и
понимание
материала.
Имеют место
частые отклонения
от научного стиля
и норм этикета,
принятых в
академической
среде.
Слайды
нелогичны,
перегружены
текстом, не
соответствуют
жанру
академической
презентации.

Не все части
презентации
построены
логично.
Распределение
времени на части
презентации
недостаточно
сбалансировано.
Имеются
отдельные
нарушения в
использовании
средств когезии,
что заставляет
аудиторию
испытывать
некоторые
трудности при
восприятии
информации.

Речь недостаточно
беглая и связная.
Лексикограмматическое
наполнение не всегда
соответствует
коммуникативной
задаче; академические
клише практически
полностью
отсутствуют;
отдельные ошибки в
произношении,
употреблении лексики
и грамматических
структур иногда
затрудняют
понимание речи.
Присутствует
некорректное
использования
терминов (не более 3
случаев).
Слайды содержат
ошибки (более 3
орфографических и
более 2 лексических и
грамматических).

Имеются
отдельные
случаи неверного
интонационного
оформления
предложений и
фраз,
расстановки пауз,
употребления
смыслового и
фразового
ударения.
Речь
недостаточно
эмоциональна и
выразительна.

0

Содержание,
структура и стиль
устного
монологического
высказывания не
соответствуют
коммуникативной
задаче –
презентации ВКР.

Презентация
построена
нелогично и
непонятна
аудитории.
Время не
рассчитано на все
части
презентации

Речь замедленная,
неструктурированная.
Многочисленные
лексикограмматические и
произносительные
ошибки препятствуют
пониманию
высказывания. Клише

Имеются частые
случаи неверного
интонационного
рисунка
предложений и
фраз,
неправильной
расстановки пауз,
а также
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Студент
демонстрирует
незнание и
непонимание
материала.
Не соблюдаются
нормы этикета и
культуры речи,
принятые в
академической
среде и уместные в
ходе презентации
научного
исследования.
Имеют место
случаи считывания
материала с
письменных
носителей. Слайды
нелогичны и
некорректны или
не представлены
вовсе.

(например,
прозвучало
только введение).
Имеются
многочисленные
ошибки в
использовании
средств когезии.

отсутствуют.
Более 3 случаев
некорректного
использования
терминов. Слайды
содержат большое
количество ошибок.

смыслового и
фразового
ударения.
Речь монотонна,
невыразительна.

II. Шкала оценивания участия в дискуссии (неподготовленная диалогическая речь):
Максимальный балл – 10: коммуникативная задача – 4, языковое оформление –4,
интонация – 2.
Балл Коммуникативная задача
Языковое оформление
Интонационное
оформление,
выразительность речи
4
Свободное участие в
Богатство лексикодискуссии, быстрая и чёткая
грамматических средств
реакция на вопрос,
обеспечивает свободное
формулирование
участие в дискуссии.
исчерпывающих и
Соблюдаются нормы
аргументированных ответов
произношения.
на поставленные вопросы.
Допускаются лишь
При необходимости
отдельные оговорки, не
мастерское применение
влекущие за собой
компенсаторных тактик и
нарушение лексикостратегий (перефраз,
грамматической и
переспрос, переспроссмысловой целостности
перефраз, толкование и др.).
высказываний.
Соблюдение норм этикета и
культуры речи, принятых в
академической среде и
уместных в ходе обсуждения,
дискуссии.
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3

2

1

0

Достаточно быстрая и чёткая
реакция на вопрос. Умение
спонтанно и бегло
формулировать полные и
достаточно
аргументированные ответы на
поставленные вопросы. При
необходимости умелое
применение компенсаторных
тактик и стратегий.
Соблюдение норм этикета и
культуры речи, принятых в
академической среде и
уместных в ходе обсуждения,
дискуссии.
Понимание сути
поставленных вопросов,
умение быстро
формулировать ответы,
обосновывая и отстаивая свою
точку зрения. Недостаточно
умелое применение
компенсаторных тактик и
стратегий. Соблюдение норм
этикета и культуры речи,
принятых в академической
среде и уместных в ходе
обсуждения, дискуссии.
Трудности в понимании сути
поставленных вопросов.
Студент может ответить
только на элементарные
вопросы, при этом его ответы
неполные, недостаточно
аргументированные.
Потенциал компенсаторных
тактик и стратегий
применяются
малоэффективно. Имеются
отдельные нарушения в
использовании норм этикета и
культуры речи, принятых в
академической среде.
Непонимание сути
поставленных вопросов.
Ответы не соответствуют
вопросам. Отсутствие навыков
применения компенсаторных
тактик и стратегий. Незнание
норм этикета и культуры речи,

Разнообразие лексикограмматических средств
полностью соответствует
поставленной задаче.
Соблюдаются нормы
произношения.
Допускаются отдельные
ошибки, не влекущие за
собой нарушение
лексико-грамматической
и смысловой целостности
высказываний.

Спектр лексикограмматических средств
соответствует
поставленной задаче.
Отмечаются отдельные
отступления от норм
произношения.
Встречаются ошибки,
которые затрудняют
понимание
высказываний.

Интонационное
оформление
соответствует
содержанию и логике
высказывания.
Речь эмоциональна,
выразительна. Темп
речи соответствует
норме.

Запас лексикограмматических средств
ограничен.
Многочисленные ошибки
в произношении,
употреблении лексикограмматических
структур, многие из
которых препятствуют
пониманию
высказываний.

Имеются отдельные
случаи неверного
интонационного
оформления
предложений и фраз.
Речь недостаточно
беглая и
выразительная.

Запас лексикограмматических средств
не позволяет решать
поставленные задачи.

Имеются частые
случаи неверного
интонационного
рисунка предложений
и фраз.
Речь монотонна,
невыразительна,
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характерных для
слишком замедленна.
академической среды.
(Из Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов в системе
непрерывного образования НИУ ВШЭ (1 ступень – Бакалавриат), Москва, 2015)
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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, и
студентов направления подготовки 46.03.01 История, (степень «бакалавр»).
Программа разработана в соответствии с:
Образовательным
стандартом
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 46.03.01
История, квалификация: Академический бакалавр, утвержденным протоколом от
26.12.2014 г. № 10.
Образовательной программой 46.03.01 История, (степень «бакалавр»).
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 История,
(степень «бакалавр»), утвержденным в 2015 г.

2. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» в области
обучения является совершенствование норм иностранного языка как системно-структурного
образования (лексический, грамматический, стилистический, композиционно-структурный
аспекты), то есть развитие лексических, грамматических, стилистических и композиционноструктурных знаний, умений и навыков в области специальности, необходимых для
организационно-управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и
научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или руководителей
младшего уровня.
Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» в области
воспитания личности является совершенствование необходимых выпускнику социальных и
личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности,
целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умения работать
в команде, лидерских качеств.
Курс учитывает разноуровневую языковую подготовку студентов и представляет собой
курс английского языка для академических целей (Academic English). Основу курса
составляет пополнение у обучаемых академического вокабуляра, изучение речевых
оборотов, характерных для современного академического дискурса, развитие умений
академического письма, навыков составления письменного текста разных академических
жанров на английском языке.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
3.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать методику построения письменного академического текста на английском
языке на заданную тему, знать лексические, грамматические, стилистические и
композиционно-структурные средства построения письменного академического
текста;
Уметь создавать письменный академический текст на английском языке по научным
проблемам актуальным в исторических науках, используя соответствующие
академической
ситуации
коммуникации
лексические,
грамматические,
стилистические и композиционно-структурные средства, а также редактировать
академические тексты на английском языке и оценивать их качество.
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Иметь навыки построения письменного академического текста разных жанров
(аннотация научной статьи, краткое изложение содержания научной статьи,
реферат, эссе).
Обладать иноязычной коммуникативной компетенцией, необходимой для
корректного решения коммуникативных задач в ситуациях общения в академической
среде.
Демонстрировать комплексное развитие академических навыков чтения, говорения,
аудирования и письма.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Способен
учиться,
приобретать
новые
знания, умения, в том
числе
в
области,
отличной
от
профессиональной.

Код по ФГОС/ НИУ

УК-1

Способен работать с
информацией:
находить, оценивать и
использовать
информацию
из
различных
источников,
необходимую
для
решения научных и
профессиональных
задач (в том числе на
основе
системного
подхода).

УК-5

Способен
грамотно
строить
коммуникацию,
исходя из целей и
ситуации общения

УК-8

Способен
создавать
научные тексты на
государственном и
иностранном языках.

ПК-1

Дескрипторы –
основные признаки
освоения (показатели
достижения
результата)
Студент
способен
интегрировать новую
информацию
в
речевую деятельность
и создавать целостные
и связные тексты на
английском языке.
Студент
способен
сформулировать
запрос о необходимой
информации,
составить
перечень
возможных
источников,
найти,
понять информацию
на английском языке и
включить ее в свою
языковую
и
профессиональную
деятельность.
Студент
способен
участвовать
в
академической
коммуникации, следуя
шаблонам
начала,
развития и завершения
коммуникации,
использовать
языковые
клише,
общенаучные
и
профессиональные
термины.
Студент
способен
применять умения на
практике и грамотно
строить
академический текст

3

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Дебаты, круглый стол,
дискуссии,
самостоятельная
работа.

Интернет
поиск,
конспектирование
документов,
аналитическая
записка,
индивидуальная
работа.

Диалог,
монолог,
презентация,
дискуссия.

Презентации,
дискуссии,
самостоятельная
работа
индивидуально,
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на английском языке,
а
именно
использовать
соответствующие
академической
ситуации лексические,
грамматические,
стилистические
и
структурнокомпозиционные
средства.
Владеет
английским языком на
уровне, достаточном
для
письменного
академического
общения по тематике
дисциплины, а также
для
критического
прочтения, анализа и
обсуждения
англоязычных
академических
текстов.
Студент
способен
строить
грамотно
академическую
коммуникацию
в
письменной форме в
разных
жанрах,
обеспечивая
соответствующее
структурное
и
лексикограмматическое
наполнение
высказываний.

работа в группах.

Способен
к
письменной и устной
коммуникации
на
государственном
и
иностранных языках.

ПК-2

Способен
осуществлять поиск и
анализ исторических
источников,
написанных на одном
из древних языков, на
иностранном языке.

ПК-3

Студент
способен
найти
исторический
источник,
проанализировать его
форму и содержание и
включить результаты
анализа источника в
письменный текст на
английском языке.

Презентации,
дискуссии,
самостоятельная
работа
индивидуально.

Способность
осваивать
специальную
литературу
на
нескольких языках.

ПК-6

Студент
способен
работать
с
литературой
на
английском языке. Он
способен,
читать
литературу,
аннотировать,
реферировать ее и
включать результаты

Работа с текстами,
Интернет
источниками,
индивидуальная
и
групповая работа.
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анализа и цитаты в
свои
письменные
тексты академической
направленности
с
учетом
лексикограмматических
особенностей
создаваемых
и
перерабатываемых
текстов.

4.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и
блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Иностранный язык (английский)
К изучению дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную
программу по дисциплине «Иностранный язык (английский)» на 1, 2, 3 курсах.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:
Знать английскую грамматику, лексику английского языка в пределах тем курса;
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
интерпретировать изученные единицы пассивного вокабуляра в процессе
аудирования, чтения аутентичных текстов; уметь построить развернутое
монологическое высказывание на любую из рассмотренных тем с выходом на
определенный уровень логического обобщения; уметь подготовить устное и
письменное сообщение на предусмотренную тему и составить творческое речевое
произведение на заданную тему в устной и письменной форме;
Иметь представление об особенностях перевода текстов различного жанра с
русского на английский и с английского на русский, а также о специфике
основных стилистических разновидностей языка, его фразеологическом и
идиоматическом строе;
Обладать навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных
текстов средней и повышенной трудности по специальности и текстов
общественного и политического характера с использованием их как базы для
дальнейшей работы над языком; понимать на слух монологическую и
диалогическую речь в сфере повседневной и академической коммуникации и т.д.;
Научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и
формировать и формулировать его на иностранном языке в соответствии со
своими намерениями;
Усвоить навыки владения иностранным языком на академическом уровне: уметь
составить обзор литературы;
грамотно цитировать источники;
редактировать написанное.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин магистратуры направления 46.03.01 «История»
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5.
№

Тематический план учебной дисциплины
Название раздела

Всего
часов

Academic Writing
Тема 1.
Types
of
academic
writing and its features
Тема 2.
Critical reading and
literature reviews
Тема 3.
Accuracy in writing
Тема 4.
Writing reports
and
projects
ИТОГО:

1

2

3
4

6.

Аудиторные часы
Лек Семин Практическ
ции ары
ие занятия

Самостоятельная
работа

72
26

24
11

48
15

18

7

11

18

7

11

18

7

11

72

24

48

Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля
Итоговый

Форма контроля
Экзамен

1

2

4 год
3

-

-

экзамен

Параметры
4
Устный экзамен

6.1 Критерии оценки знаний, навыков
В ходе итогового контроля студент должен продемонстрировать:
1)
знание грамматического материала по пройденной теме, владение грамматическими
навыками по этой теме: студент должен правильно идентифицировать и употреблять в
письменной речи на английском языке соответствующую грамматическую единицу языка;
2)
владение вокабуляром по изученной теме в объеме, достаточном для свободного
изложения мыслей на исследовательскую тему (лексика по теме должна носить как
общенаучный, так и специальный характер);
3)
понимание устного и письменного текстов по пройденной теме и извлечение
нужного знания из него, а также включение переработанного знания в свои тексты;
4)
владение тремя основными стратегиями работы с аутентичным текстом по
пройденной теме, понимание прочитанного аутентичного текста по пройденной теме на
английском языке, навыки извлечения необходимой информации из аутентичного текста по
пройденной теме и включение понятого в собственный академический текст;
5)
навыки порождения логичного и связного текста по пройденной теме на английском
языке.
В ходе итогового контроля студент должен продемонстрировать профессиональное
владение академическим английским как средством общения.
Экзамен представляет собой выступление с презентацией по теме ВКР на 6-10 мин.
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Требования и критерии оценивания:
Содержание презентации должно соответствовать утвержденной теме ВКР.
Структура презентации:
- приветствие, краткое введение;
- актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, цели, задачи, гипотеза (в
зависимости от специальности), методы исследования;
- основная часть: ход исследования (или основные его вехи): теоретические предпосылки
и методологическая база, практическая часть (или ее план);
- полученные или ожидаемые результаты и выводы.
Стиль презентации – научный.
Культура речевого поведения:
используются нормы этикета, принятые в академической среде и допустимые в ходе
презентации научной работы; эффективно применяется графическая наглядность (правильно
составленные слайды, использование мультимедийного проектора).
Зачитывание презентации недопустимо. В случае чтения студент немедленно получает
предупреждение, и при повторной попытке начать читать текст презентации экзаменуемый
получает неудовлетворительную оценку.
Шкала оценивания презентации (подготовленной монологической речи):
(пояснение к таблице: максимальный балл 3 ставится за коммуникативную задачу, языковое
оформление, а за логичность и интонацию – максимальный балл 2. Если ответ студента по
всем параметрам отличный, получаем 3+2+3+2=10. Если по каким-то параметрам баллы
ниже, то выбираем соответствующие пункты и складываем баллы.)
Балл

Коммуникативная
задача1

3

Содержание,
структура и стиль
устного
монологического
высказывания
полностью
соответствуют
коммуникативной
задаче – презентации
ВКР.
Студент
демонстрирует
полное
знание и
понимание
представляемого
материала.
Соблюдаются нормы
этикета и культуры
речи, принятые в
академической среде

Логичность

Языковое оформление

Речь беглая и связная.
Богатое лексикограмматическое
оформление (в том числе
использование
академических клише)
полностью соответствует
поставленной задаче.
Соблюдаются нормы
произношения.
Допускаются лишь
отдельные оговорки, не
влекущие за собой
нарушение лексикограмматической и
смысловой целостности
презентуемого
материала.
Термины используются
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оформление,
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и уместные в ходе
презентации
научного
исследования.
Cлайды логичны,
чётки, легко
воспринимаются и
составлены
корректно
(полностью отражают
- основное
содержание,
- логику
исследования,
- не перегружены
информацией,
- соответствуют
жанру академической
презентации), не
содержат ошибок.

корректно. Слайды не
содержат никаких
ошибок.

2

Имеют место
отдельные недочеты
в раскрытии
содержания ВКР,
отражении ее
структуры, хода
исследования.
Студент
демонстрирует
достаточно полное
знание и понимание
материала.
Наблюдаются
незначительные
отклонения от
научного стиля и
норм этикета,
принятых в
академической среде.
Слайды достаточно
логичны и чётки,
корректно
составлены, но
слабая визуализация.

Все части
презентации
логично
взаимосвязаны,
мастерски
используются
средства когезии,
благодаря чему
аудитория легко
воспринимает
информацию.
Время выделено
сбалансированно на
каждую часть
презентации.

Речь относительно
беглая и связная.
Лексико-грамматическое
наполнение
соответствует
коммуникативной
задаче; иногда
используются клише,
однако присутствуют
отдельные ошибки в
употреблении
лексических единиц и
грамматических
структур, фонетические
и фонологические
неточности, но они не
препятствуют
пониманию речи.
Термины используются,
как правило, корректно.
На слайдах есть 1-3
орфографические
ошибки и 1-2
лексические и
грамматические ошибки.

Интонационное
оформление
соответствует
содержанию и
логике
высказывания.
Студент умело
использует средства
паузации,
смысловое и
фразовое ударение.
Речь выразительна,
её эмоциональная
окраска
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
публичным
выступлениям в
академической
среде.

1

Структура
монологического
высказывания не
отражает ход
исследования, а
содержание не
свидетельствует о
достижении основной

Не все части
презентации
построены логично.
Распределение
времени на части
презентации
недостаточно
сбалансировано.

Речь недостаточно
беглая и связная.
Лексико-грамматическое
наполнение не всегда
соответствует
коммуникативной
задаче; академические
клише практически

Имеются отдельные
случаи неверного
интонационного
оформления
предложений и
фраз, расстановки
пауз, употребления
смыслового и
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0

цели и задач
исследования. При
этом студент
демонстрирует
недостаточно полное
знание и понимание
материала.
Имеют место частые
отклонения от
научного стиля и
норм этикета,
принятых в
академической среде.
Слайды нелогичны,
перегружены
текстом, не
соответствуют жанру
академической
презентации.

Имеются
отдельные
нарушения в
использовании
средств когезии,
что заставляет
аудиторию
испытывать
некоторые
трудности при
восприятии
информации.

полностью отсутствуют;
отдельные ошибки в
произношении,
употреблении лексики и
грамматических
структур иногда
затрудняют понимание
речи. Присутствует
некорректное
использования терминов
(не более 3 случаев).
Слайды содержат
ошибки (более 3
орфографических и
более 2 лексических и
грамматических).

фразового ударения.
Речь недостаточно
эмоциональна и
выразительна.

Содержание,
структура и стиль
устного
монологического
высказывания не
соответствуют
коммуникативной
задаче – презентации
ВКР. Студент
демонстрирует
незнание и
непонимание
материала.
Не соблюдаются
нормы этикета и
культуры речи,
принятые в
академической среде
и уместные в ходе
презентации
научного
исследования.
Имеют место случаи
считывания
материала с
письменных
носителей. Слайды
нелогичны и
некорректны или не
представлены вовсе.

Презентация
построена
нелогично и
непонятна
аудитории.
Время не
рассчитано на все
части презентации
(например,
прозвучало только
введение).
Имеются
многочисленные
ошибки в
использовании
средств когезии.

Речь замедленная,
неструктурированная.
Многочисленные
лексико-грамматические
и произносительные
ошибки препятствуют
пониманию
высказывания. Клише
отсутствуют.
Более 3 случаев
некорректного
использования терминов.
Слайды содержат
большое количество
ошибок.

Имеются частые
случаи неверного
интонационного
рисунка
предложений и
фраз, неправильной
расстановки пауз, а
также смыслового и
фразового ударения.
Речь монотонна,
невыразительна.

Оценки по всем формам аудиторного и итогового контролей выставляются по 10-ти
балльной шкале.
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине
На экзамене студент должен показать следующие умения:
•
соблюдение фонетических правил (темп речи, ударение, интонация,
произношение);
•
соблюдение грамматических правил;
•
владение специальной терминологией;
•
правильная структура высказывания, соответствующая требованиям защиты
выпускной работы (наличие введения, плана презентации, основного содержания,
заключения);
•
логичность и связность высказывания (использование средств логической связи;
переходы, выделение основных блоков презентации);
•
использование средств визуальной поддержки;
•
владение навыками интерактивной коммуникации (ответы на вопросы
экзаменаторов).
Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Оценивание устного выступления для
защиты проекта ВКР осуществляется по единым шкалам оценивания (Приложение №2).
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и
самостоятельную работу студентов. На практических занятиях преподаватель оценивает
активность каждого студента в дискуссиях, степень использования студентом нового
лексического и грамматического материала по изучаемой теме в своей речевой деятельности
на английском языке, уровень усвоения студентом нового материала по изучаемой теме, а
также внеаудиторное чтение по иностранному языку.
Оценка самостоятельной работы студента проходит в форме домашних заданий по
иностранному языку, которые включают задания по составлению списка англоязычных
статей по теме проекта, составлению глоссария, написанию аннотации, написанию
письменного текста проекта ВКР на английском языке объемом 2000 – 2500 слов,
выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ ВШЭ требованиями. Основными
критериями оценки самостоятельной работы студентов являются соответствие
коммуникативным целям и задачам, соответствие академическому стилю, объем
использования нового материала по изучаемой теме при выполнении задания, уровень
усвоения нового материала по изучаемой теме.
Оценки за работу на практических занятиях и самостоятельную работу преподаватель
выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на
практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.
Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю
следующим образом:
Онакопленная= 0,75* Оаудиторная + 0,25* Осамостоятельная
Результирующая оценка за дисциплину «Академическое письмо на английском
языке» рассчитывается следующим образом:
О результирующая = 0,6 *О накопленная + 0,4*О экз
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена
арифметический.
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный
балл для компенсации оценки за текущий контроль.
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На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который
оценивается в 1 балл.
Результирующая оценка по дисциплине «Академическое письмо на английском языке»
выставляется в диплом.

7.

Содержание дисциплины

Тема 1 – Types of academic writing and its features
Содержание темы: Работа над вокабуляром Discussion, Cause and Effect, Cohesion,
Comparisons, problems and solution. Работа над структурными элементами академического
письма. Анализ композиции и стиля разных типов академического письма. Письмо: краткая
аннотация ВКР и написание обзора литературы по проекту ВКР.
Форма контроля: написание обзора литературы по проекту ВКР. Оценка за обзор
суммируется из оценок за выполнение коммуникативной задачи – 3, организацию текста – 2,
языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 11 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 15 часов.
Тема 2 – Critical reading and literature reviews
Содержание темы: Работа над терминологией. Отбор информационных источников.
Чтение аутентичных (научных) текстов по специальности. Анализ и интерпретация
полученной информации, извлечение необходимых данных. Письмо: составление списка
литературы и основной части проекта ВКР.
Форма контроля: основной части проекта ВКР. Оценка за основную часть ВКР
суммируется из оценок за выполнение коммуникативной задачи – 3, организацию текста – 2,
языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 7 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 11 часов.
Тема 3 – Accuracy in writing
Содержание темы: Работа над вокабуляром академического письма. Использование
академической лексики и грамматики. Отбор языковых средств для написания введения и
заключения проекта ВКР.
Аудирование и видео просмотр материалов выступлений. Мультимедийная
презентация проекта ВКР.
Форма контроля: краткая презентация проекта ВКР. Оценка за презентацию
суммируется из оценок за коммуникативную задачу – 3, языковое оформление – 3 , а за
логичность – 2 и интонацию – 2. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 7 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 11 часов.
Тема 4 – Writing reports and projects (составление письменных работ на
обобщенные темы и по выполненному собственному исследованию)
Содержание темы: Создание глоссария по проекту ВКР. Отбор лексикосинтаксических конструкций для написания развернуой презентации и ответов на вопросы.
Развернутая презентация
Форма контроля: развернутая презентация на 6-10 мин. Оценка за презентацию
суммируется из оценок за коммуникативную задачу – 3, языковое оформление – 3 , а за
логичность – 2 и интонацию – 2. Общий балл: 10 баллов
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Количество часов аудиторной работы: 7 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 11 часов.
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы
для разных видов подготовки студента: 44 часа.
Литература по дисциплине:
1. Кузьменкова Ю.Б. Academic project presentations. Презентация научных проектов на
английском языке : учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов / Ю.Б.
Кузьменкова. - М.: Изд-во МГУ , 2011. - 132 с.
Дополнительная литература:
1. McCormack J, Slaght J. English for Academic Study: Extended Writing and Research
Skills. Garnet Education. 2009. - 154p.
2. Murray N., Hughes G. Writing up your University. Assignments and Research Projects. A
practical handbook. McGraw-Hill Education, Open University Press. 2008. - 252p.
3. Leki I. Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. Cambridge University
Press. 1998. - 433p.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
Разбор практических заданий, контроль выполнения письменных заданий, выполнение
интерактивных заданий с помощью Интернет-ресурсов (навыки самостоятельного поиска,
конструирования высказывания, подготовки презентации, самооценки).

8.

Образовательные технологии

В ходе курса предусмотрено использование ролевых игр, кейсов, презентаций,
диалогических и полилогических форм работы, дискуссий, разбора практических заданий,
викторин, самоконтроля письменных заданий.
8.1 Методические рекомендации преподавателю
Усвоение материала происходит первоначально в рецептивной форме – через чтение
и анализ академических текстов на занятии. Далее студент обучается навыкам работы
с академическим и научными текстами самостоятельно. Каждый раздел начинается с
рецептивных видов деятельности, причём предназначенный для усвоения материал
преподносится таким образом, чтобы обеспечить формирование у студента целого
ряда определённых умений и навыков. Так, например, студентам предлагается
задание мозговой штурм по определенной теме, чтобы понять как работает мышления
ученого в ходе написания академического текста. В конце каждого раздела
актуализируются продуктивные виды деятельности, такие, например, как обучение
созданию собственных текстов и рефлексия над ними.
Формируются и совершенствуются навыки по созданию письменного академического
текста.
Совершенствуются произносительные и интонационные навыки с помощью
аудиоматериалов при чтении вслух и презентациях.
Предъявление новой лексики осуществляется в контексте академического текста,
отражающего определенную ситуацию общения по изучаемым темам.
Активизация грамматики происходит в рецептивных, а затем в продуктивных видах
деятельности.
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Производится насыщение словарного запаса учащихся речевыми оборотами,
характерными для общения в академической среде, наиболее употребительной
специальной лексикой;
Студент обучается навыкам академического письма, а именно написанию:
плана проекта ВКР.
написанию введения, основной части и заключения проекта ВКР
и созданию
краткой презентации.
развернутой презентации.
Студент обучается:
составлению обзора научной литературы.
написанию научной аннотации.
использованию в проекте статистических данных и иллюстраций.
превенции плагиата и т.д.
ведению научной дискуссии и презентации проекта.
проведению самостоятельной работы.
8.2 Методические указания студентам

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
следует одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его
выражения как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним;
рекомендуется проводить анализ и структурирование текстов по выбранной теме с
точки зрения функциональности используемых языковых средств и сопровождать его
составлением глоссария для формирования понятийного аппарата;
необходимо научиться пользоваться моделями перевода текста с русского на
английский язык;
рекомендуется следовать общепризнанными требованиями к написанию вторичных
текстов;
следует обеспечить регулярность работы, сформировать должный уровень учебной
дисциплины, ответственности и системности в работе;
следует предоставить отчетность:
1) в форме письменного текста проекта ВКР на английском языке объемом 2000 –
2500 слов, выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ ВШЭ требованиями (см.
Приложение № 2). Срок сдачи работы определяется преподавателем. Вес данной формы
контроля составляет 50% от накопленной оценки. Работа автоматически проверяется на
плагиат (https://www.hse.ru/docs/187025700.html). При обнаружении плагиата в проекте ВКР
работа оценивается на 0 баллов.
2) по внеаудиторному чтению и в форме домашних заданий по иностранному языку,
которые включают задания по составлению списка англоязычных статей по теме проекта,
составлению глоссария, написанию аннотации. Оценки по 10-ти балльной шкале за данные
формы работы выставляются преподавателем в рабочую ведомость, суммируются, и
выводится среднеарифметическая оценка.
9.1 Тематика заданий текущего контроля:
1. Student’ brigades in the Kama region: 1980-s.
2. American conservatives of the 1960-70-s.
3. Collective farming in Russia in 1950-s.
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4. Purge in Russian village in 1937.
5. Evagoras rule on Cyprus.
6. Contemporary Orthodox Church in Perm.
7. Role of “former” people in society in1980-s.
8. Artistic life in Perm theatre in the 1940-s.
9. Journalism in Perm in the 1990-s.
10. Asclepius as a symbol of health in ancient world.
9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Какова структурная организация академического текста?
2. Перечислите компоненты композиционной формулы академического текста.
3. Каковы характеристики элементов композиционной формулы?
4. Какие языковые формулы или клише используются для написания введения, обзора
литературы, методов, результатов исследования, выводов и заключений?
5. Как правильно сделать ссылку на автора?
6. Какие методы используются для анализа информации?
7. Как можно интерпретировать результаты исследования?
8. Перечислите основные принципы реферирования научной статьи.
9. Как составить понятийный аппарат по теме исследовательского проекта?
10. Какие рекомендации следуете соблюдать при аннотировании исследовательского
проекта на английском языке?
11. Что такое инверсия?
12. Как можно выразить модальность?
13. Перечислите связующие элементы, использующиеся для противопоставления.
14. Какие языковые средства применяются для сравнения?
15. Какова роль вводных слов в академическом тексте?
16. Перечислите основные требования к академической презентации.

9.3 Примеры заданий итогового контроля
1.

10.

Make a presentation of your project proposal (6-10minutes).

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник
1. Кузьменкова Ю.Б. Academic project Presentations. Презентация научных проектов на
английском языке : учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов / Ю.Б. Кузьменкова.
- М.: Изд-во МГУ , 2011. - 132 с.
10.2 Основная литература
1. Hewings, M., Thaine C. Cambridge Academic English Advanced Student's Book: An Integrated
Skills Course for EAP. - Cambridge University Press, 2012. – 176 p.
2. Giba, J. Preparing and delivering scientific presentations: A complete guide for international
medical scientists / J. Giba ; R. Ribes . - Berlin : Springer. 2011. - 162 p.
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10.3 Дополнительная литература
1. Hewitt K., Feklin, M. Understanding British Institutions, Perspective publications ltd. 1998.
300p.
2. Leki I. Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. Cambridge University Press.
1998. 433p.
3. McCormack J, Slaght J. English for Academic Study: Extended Writing and Research Skills.
Garnet Education. 2009. 154p.
4. Murphy R. English Grammar in Use. - Cambridge University Press. 2005. 391p.
5. Murray N., Hughes G. Writing up your University. Assignments and Research Projects. A
practical handbook. McGraw-Hill Education, Open University Press. 2008. 252p.
6. Strutt P. Market Leader. Business Grammar and Usage. Longman. 2001. 224p.
10.4 Справочники, словари, энциклопедии
1. Русско-английский словарь 160 000 слов и словосочетаний /Под общим руководством
проф. А.И. Смирницкого, под редакцией проф. О.С. Ахмановой. - Издание 21-е,
стереотипное. - М.: Русский язык, 1998. - 284c.
2.Мюллер, В.К. Англо-русский словарь: 55000 слов / В.К. Мюллер. - СПб.: Литера , 2008. 654 с.
3.Хидекель, С.С. Трудности английского словоупотребления: англо-рус. слов.-справ. / С.С.
Хидекель; М.Р. Кауль; Е.Л. Гинзбург; ред. С.Д. Шелов. - М.: Менеджер, 1998. - 175c.
4. Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs (2004). Cambridge University Press. 291p.
5. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press (with CD-ROM). 2004.
- 32p.
6. Giba, J. Preparing and delivering scientific presentations: A complete guide for international
medical scientists / J. Giba ; R. Ribes . - Berlin: Springer, 2011. - 162 с.
7. Parkinson, Dilys, Noble, Joseph Oxford Business English Dictionary for Learners of English
(with CD-ROM). 2008. - 616p.
8. Pocket Oxford Russian dictionary / ed. by D. Thompson. - Oxford: Oxford University Press ,
2006. - 920 с.
9. http://www.oed.com - Oxford English Dictionary (Электронные ресурсы НИУ ВШЭ).
10.5 Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
English Pronunciation in Use Intermediate CD-ROM
English Grammar in Use CD-ROM Network
Oxford Quick Placement Test CD-ROM Pack
10.6 Дистанционная поддержка дисциплины
При работе с текстами всех тем студент может обращаться к толковым и переводным
словарям.
Электронный переводной словарь Multitran http://www.multitran.ru/
Электронный толковый словарь Merriam-Webster http://www.merriam-webster.com/
Также предусмотрена работа в системе LMS.

11.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

В дисциплине «Академическое письмо на английском языке» используются
следующие технические средства обучения:
компьютерное и мультимедийное оборудование;
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видео-аудиовизуальные средства обучения.
Компьютерное и мультимедийное оборудование используется для 1) подготовки и
представления презентаций по тематике, связанной с изучаемой лексикой; 2) поиска
дополнительной информации в рамках изучаемых лексических тем в поисковых системах
Интернет; 3) подготовки и выполнения грамматических тестов.
Видео и аудиовизуальные средства обучения используются для просмотра фильмов на
английском языке, а также аудирования.

Приложение №1
Шкала оценивания письменного текста Project Proposal
Максимальный балл – 10: выполнение коммуникативной задачи – 3, организация текста –
2, языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2.
Выполнение
коммуникатив
ной задачи
(содержание,
форма,
стилевое
оформление)

Организация
текста (логика
и структура)

3
Работа
полностью
отвечает
требованиям,
предъявляемы
мк
студенческим
выпускным
работам.
Читателю
полностью
понятно, чем
вызвана
актуальность
исследования,
чему оно будет
посвящено, как
оно будет
проводится,
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

2
Работа в целом
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
выпускным
работам.
Читателю в
целом понятно,
чему будет
посвящено
предстоящее
исследование/
проект, как оно
будет
проводиться и
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

1
Работа
частично
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
выпускным
работам.
Читателю не
всегда понятно,
чему будет
посвящено
предстоящее
исследование/п
роект, как оно
будет
проводиться и
какие
результаты
предполагается
получить.
Имеют место
частые
стилистические
нарушения.

0
Работа не
отвечает
требованиям,
предъявляемым к
студенческим
выпускным
работам.
Читателю не
понятно, чему
будет посвящено
предстоящее
исследование/пр
оект, как оно
будет
проводиться и
какие результаты
предполагается
получить.
Не соблюдается
научный стиль в
изложении.

Структура
работы
полностью
соответствует
требованиям
написания

Имеются
отдельные
отклонения от
плана в
структуре
проекта ВКР;

Предложенная
структура
проекта ВКР не
соблюдается;
Отсутствует
логика в
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проекта ВКР.

Языковое
оформление
(лексика,
грамматика,
орфография и
пунктуация)

Богатое
лексикограмматическо
е оформление
проекта ВКР
полностью
соответствует
поставленной
задаче.
Соблюдаются
нормы
орфографии и
пунктуации.
Допускаются
лишь
отдельные
опечатки, не
влекущие за
собой
нарушение
лексикограмматическо
й и смысловой
целостности .
Термины
используются
корректно.
Студент
демонстрирует
уверенное

Имеют место
отдельные
Студент
недостатки при
использует
использовании
языковые
средств
средства,
логической
обеспечивающ связи;
ие
Не всегда
композиционну прослеживается
ю стройность и четкая
связность
взаимосвязь
текста.
«цель-методыПрослеживаетс результат».
я четкая
Деление на
взаимосвязь
абзацы не
«цель-методы- всегда логично.
результат».
Текст логично
разделен на
абзацы.

построении
высказывания;
Деление на
абзацы
отсутствует.

Студент
демонстрирует
достаточно
высокий
уровень
владения
специализиров
анной
лексикой,
использует
разнообразные
грамматически
е конструкции;
в тексте
практически
отсутствуют
ошибки в
подборе
лексическограмматически
х
средств. В
целом
соблюдаются
нормы
орфографии и
пунктуации.

Владение
профессионально
й терминологией
отсутствует.
Имеют место
многочисленные
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
ошибки.
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Демонстрирует
недостаточно
уверенное
владение
профессиональн
ой
терминологией.
использует
недостаточно
разнообразные
грамматические
конструкции
Лексические,
грамматические
,
орфографическ
ие и
пунктуационны
е ошибки
немногочислен
ы, но
затрудняют
понимание
текста.
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владение
профессиональ
ной
терминологией
и
академическим
дискурсом
Все
технические
требования,
предъявляемые
к оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ,
выполнены

Техническое
оформление
текста проекта

Имеют место
немногочислен
ные отклонения
(не более 3) от
предъявляемых
требований к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ

Имеют место
многочисленные
отклонения
(более 3) от
предъявляемых
требований к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ

Техническое
оформление
работы
полностью
соответствует
требованиям.
Приложение 2.
Шкала оценивания письменного проекта ВКР
3

2

1
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Выполнение
коммуникативно
й
задачи
(содержание,
форма, стилевое
оформление)

Организация
текста (логика и
структура)

Работа
полностью
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
дипломным
работам.
Читателю
полностью
понятно,
чем
вызвана
актуальность
исследования,
чему оно будет
посвящено, как
оно
будет
проводится,
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

Работа в целом
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
дипломным
работам.
Читателю
в
целом понятно,
чему
будет
посвящено
предстоящее
исследование/
проект, как оно
будет
проводиться и
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

Работа частично
отвечает
требованиям,
предъявляемым к
студенческим
дипломным
работам.
Читателю
не
всегда понятно,
чему
будет
посвящено
предстоящее
исследование/про
ект,
как
оно
будет
проводиться
и
какие результаты
предполагается
получить.
Имеют
место
частые
стилистические
нарушения.

Работа не отвечает
требованиям,
предъявляемым к
студенческим
дипломным
работам.
Читателю
не
понятно,
чему
будет посвящено
предстоящее
исследование/прое
кт, как оно будет
проводиться
и
какие результаты
предполагается
получить.
Не
соблюдается
научный стиль в
изложении.

Имеются
отдельные
отклонения
от
плана
в
структуре
проекта ВКР;
Имеют
место
отдельные
недостатки при
использовании
средств
логической
Студент
связи;
использует
Не
всегда
языковые
прослеживается
средства,
четкая
обеспечивающие взаимосвязь
композиционну
«цель-методыю стройность и результат».
связность текста. Деление
на
Прослеживается абзацы не всегда
четкая
логично.
взаимосвязь
«цель-методырезультат».
Текст логично
разделен
на

Предложенная
структура проекта
ВКР
не
соблюдается;
Отсутствует
логика
в
построении
высказывания;
Деление на абзацы
отсутствует.

Структура
работы
полностью
соответствует
требованиям,
указанным
в
Приложении I
Положения
о
проведении
государственног
о экзамена.
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абзацы.
Языковое
оформление
(лексика,
грамматика,
орфография
пунктуация)

Техническое
оформление
текста проекта

Богатое лексикограмматическое
оформление
проекта ВКР
и полностью
соответствует
поставленной
задаче.
Соблюдаются
нормы
орфографии и
пунктуации.
Допускаются
лишь отдельные
опечатки, не
влекущие за
собой
нарушение
лексикограмматической
и смысловой
целостности .
Термины
используются
корректно.
Студент
демонстрирует
уверенное
владение
профессиональн
ой
терминологией и
академическим
дискурсом

Студент
демонстрирует
достаточно
высокий уровень
владения
специализирован
ной
лексикой,
использует
разнообразные
грамматические
конструкции; в
тексте
практически
отсутствуют
ошибки
в
подборе
лексическограмматических
средств. В целом
соблюдаются
нормы
орфографии
и
пунктуации.

Демонстрирует
недостаточно
уверенное
владение
профессионально
й терминологией.
использует
недостаточно
разнообразные
грамматические
конструкции
Лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
ошибки
немногочислены,
но
затрудняют
понимание
текста.

Владение
профессиональной
терминологией
отсутствует.
Имеют
место
многочисленные
лексические,
грамматические,
орфографические
и пунктуационные
ошибки.

Все технические
требования,
предъявляемые к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ,
выполнены

Имеют
место
немногочисленн
ые
отклонения
(не более 3) от
предъявляемых
требований
к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУ-

Имеют
место
многочисленные
отклонения (более
3)
от
предъявляемых
требований
к
оформлению
проекта ВКР на
английском языке
в НИУ-ВШЭ
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Техническое
ВШЭ
оформление
работы
полностью
соответствует
требованиям,
указанным
в
Приложении №
…
Положения …

Максимальный балл: 10 (выполнение коммуникативной задачи – 3, организация текста –
2, языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2.
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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, и
студентов направления подготовки 41.03.04 Политология, (степень «бакалавр»).
Программа разработана в соответствии с:
Образовательным стандартом федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по
направлению 41.03.04 Политология, квалификация: Академический бакалавр,
утвержденным протоколом от 28.11.2014 г. № 8.
Образовательной программой 41.03.04 Политология, (степень «бакалавр»).
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.04
Политология,(степень «бакалавр»), утвержденным в 2015 г.

2. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» в области
обучения является совершенствование норм иностранного языка как системно-структурного
образования (лексический, грамматический, стилистический, композиционно-структурный
аспекты), то есть развитие лексических, грамматических, стилистических и композиционноструктурных знаний, умений и навыков в области специальности, необходимых для
организационно-управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и
научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или руководителей
младшего уровня.
Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» в области
воспитания личности является совершенствование необходимых выпускнику социальных и
личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности,
целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умения работать
в команде, лидерских качеств.
Курс учитывает разноуровневую языковую подготовку студентов и представляет собой
курс английского языка для академических целей (Academic English). Основу курса
составляет пополнение у обучаемых академического вокабуляра, изучение речевых
оборотов, характерных для современного академического дискурса, развитие умений
академического письма, навыков составления письменного текста разных академических
жанров на английском языке.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
3.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать методику построения письменного академического текста на английском
языке на заданную тему, знать лексические, грамматические, стилистические и
композиционно-структурные средства построения письменного академического
текста;
Уметь создавать письменный академический текст на английском языке по научным
проблемам актуальным в исторических науках, используя соответствующие
академической
ситуации
коммуникации
лексические,
грамматические,
стилистические и композиционно-структурные средства, а также редактировать
академические тексты на английском языке и оценивать их качество.
2
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Иметь навыки построения письменного академического текста разных жанров
(аннотация научной статьи, краткое изложение содержания научной статьи,
реферат, эссе).
Обладать иноязычной коммуникативной компетенцией, необходимой для
корректного решения коммуникативных задач в ситуациях общения в академической
среде.
Демонстрировать комплексное развитие академических навыков чтения, говорения,
аудирования и письма.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Способен
учиться,
приобретать
новые
знания, умения, в том
числе
в
области,
отличной
от
профессиональной.

Код по ФГОС/ НИУ

УК-1

Способен работать с
информацией:
находить, оценивать и
использовать
информацию
из
различных
источников,
необходимую
для
решения научных и
профессиональных
задач (в том числе на
основе
системного
подхода).

УК-5

Способен
грамотно
строить
коммуникацию,
исходя из целей и
ситуации общения

УК-8

Способен
осуществлять поиск,
сбор,
обработку,
анализ и хранение
информации
для

ПК-4

Дескрипторы –
основные признаки
освоения (показатели
достижения
результата)
Студент
способен
интегрировать новую
информацию
в
речевую деятельность
и создавать целостные
и связные тексты на
английском языке.
Студент
способен
сформулировать
запрос о необходимой
информации,
составить
перечень
возможных
источников,
найти,
понять информацию
на английском языке и
включить ее в свою
языковую
и
профессиональную
деятельность.
Студент
способен
участвовать
в
академической
коммуникации, следуя
шаблонам
начала,
развития и завершения
коммуникации,
использовать
языковые
клише,
общенаучные
и
профессиональные
термины.
Студент
способен
найти информацию по
политической
тематике
на
английском
языке,

3

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Дебаты, круглый стол,
дискуссии,
самостоятельная
работа.

Интернет
поиск,
конспектирование
документов,
аналитическая
записка,
индивидуальная
работа.

Диалог,
монолог,
презентация,
дискуссия.

Презентации,
дискуссии,
самостоятельная
работа
индивидуально.
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решения
поставленных задач

Способен оформлять
результаты поиска и
анализа информации,
проведенных научных
и
прикладных
исследований
в
различных
жанрах
(включая
обзоры,
аналитические
записки,
отчеты,
публикации
по
социальнополитической
тематике и т.д.), в
зависимости
от
целевой аудитории

ПК-9

проанализировать ее,
оценить ее значимость
и релевантность, а
также
представить
результаты
анализа,
используя
соответствующие
академической
ситуации лексические,
грамматические,
стилистические
и
структурнокомпозиционные
средства.
Студент
способен Самостоятельная
создать
устный
и работа, презентации.
письменный тексты на
английском
языке
различных
жанров,
используя
лексику,
грамматику
и
стилистические
средства,
учитывающие
особенности целевой
аудитории.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и
блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Иностранный язык (английский)
К изучению дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную
программу по дисциплине «Иностранный язык (английский)» на 1, 2, 3 курсах.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:
Знать английскую грамматику, лексику английского языка в пределах тем курса;
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
интерпретировать изученные единицы пассивного вокабуляра в процессе
аудирования, чтения аутентичных текстов; уметь построить развернутое
монологическое высказывание на любую из рассмотренных тем с выходом на
определенный уровень логического обобщения; уметь подготовить устное и
письменное сообщение на предусмотренную тему и составить творческое речевое
произведение на заданную тему в устной и письменной форме;
Иметь представление об особенностях перевода текстов различного жанра с русского
на английский и с английского на русский, а также о специфике основных
4
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стилистических разновидностей языка, его фразеологическом и идиоматическом
строе;
Обладать навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных текстов
средней и повышенной трудности по специальности и текстов общественного и
политического характера с использованием их как базы для дальнейшей работы
над языком; понимать на слух монологическую и диалогическую речь в сфере
повседневной и академической коммуникации и т.д.;
Научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и
формировать и формулировать его на иностранном языке в соответствии со
своими намерениями;
Усвоить навыки владения иностранным языком на академическом уровне: уметь
составить план текста исследования;
написать аннотацию, реферат исследования;
составить обзор литературы, используемой в научном проекте;
грамотно цитировать, избегать плагиата,
использовать в своей письменной работе статистические данные, в том числе
представленные графически;
редактировать написанное;
составлять библиографические списки;
выступить с презентацией собственного проекта.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
дисциплин магистратуры направления 41.03.04 Политология.

5. Тематический план учебной дисциплины
№

Название раздела

Всего
часов

Academic Writing
1
Тема 1.
Types
of
academic
writing and its features
2
Тема 2.
Critical reading and
literature reviews
3
Тема 3.
Accuracy in writing
4
Тема 4.
Writing reports
and
projects
ИТОГО:

Аудиторные часы
Лек Семин Практическ
ции ары
ие занятия

Самостоятельная
работа

72
26

24
11

48
15

18

7

11

18

7

11

18

7

11

72

24

48

6. Формы контроля знаний студентов
Тип
Форма контроля
контроля
Итоговый

1

2

4 год
3

5

Параметры
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Экзамен

-

-

экзамен

Письменный
экзамен (90 минут)

6.1 Критерии оценки знаний, навыков
В ходе итогового контроля студент должен продемонстрировать:
1)
знание грамматического материала по пройденной теме, владение
грамматическими навыками по этой теме: студент должен правильно
идентифицировать и употреблять в письменной речи на английском языке
соответствующую грамматическую единицу языка;
2)
владение вокабуляром по изученной теме в объеме, достаточном для
свободного изложения мыслей на исследовательскую тему (лексика по теме
должна носить как общенаучный, так и специальный характер);
3)
понимание письменного текста (монологического) по пройденной теме и
извлечение нужного знания из него, а также включение переработанного
знания в свой письменный академический текст;
4)
владение тремя основными стратегиями работы с аутентичным текстом по
пройденной теме, понимание прочитанного аутентичного текста по
пройденной теме на английском языке, навыки извлечения необходимой
информации из аутентичного текста по пройденной теме и включение
понятого в собственный академический текст;
5)
навыки порождения логичного и связного текста по пройденной теме на
английском языке.
В ходе итогового контроля студент должен продемонстрировать профессиональное
владение письменным академическим английским как средством академического общения.
Экзамен представляет собой написание исследовательского проекта объемом 1500020000 п.з. Исследовательский проект должен быть лексически, грамматически,
композиционно-структурно, стилистически и форматно соответствовать академической
ситуации общения. Оценка исследовательского проекта суммируется из оценок за
лексическую составляющую – 2 балла, грамматическую – 2 балла, структурнокомпозиционную – 2 балла, стилистическую – 2 балла и форматную – 2 балла. Максимум –
10 баллов.
Оценки по всем формам текущего и финального контролей выставляются по 10-ти
балльной шкале.
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. На
практических занятиях преподаватель оценивает активность каждого студента в дискуссиях
и ролевых играх, степень использования студентом нового лексического и грамматического
материала по изучаемой теме в своей речевой деятельности на английском языке, уровень
усвоения студентом нового материала по изучаемой теме (количество и качество ошибок,
которые допускает студент при употреблении нового материала по изучаемой теме в своей
речевой деятельности на английском языке). Также оценка работы студентов на
практических занятиях проходит в форме лексических диктантов (устных или письменных),
письменных грамматических и лексико-грамматических тестов, подготовки студентами
мультимедийной презентации, составления и инсценировки диалога, написания личного
письма и эссе. Оценка описанной текущей работы на практических занятиях составляет 40%
от оценки за работу на практических занятиях
Преподаватель оценивает результаты внеаудиторного чтения в форме беседы по
прочитанной научной статье и результаты выполнения домашней работы в форме
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индивидуального задания на занятии. Результат беседы оценивается преподавателем по 10балльной шкале: 5 баллов – содержание, 2 балла – лексика, 2 балла – грамматика и 1 балл –
произношение. Выполнение домашней работы в форме индивидуального задания
оценивается по 10-балльной шкале: 4 балла – содержание, 2 балла – лексика, 2 балла –
грамматика и 1 балл – произношение, 1 балл – интонация. Оценка работы по результатам
внеаудиторного чтения и домашней работы составляет 20% от оценки за работу на
практических занятиях
По окончании изучения каждой темы студенты пишут письменную работу,
оценивающую уровень знаний и усвоения нового материала по изученному блоку тем.
Формой проверки усвоения материала на 4 курсе является реферат, который должен быть
законченной работой объемом 15000-18000 п.з., иметь титульную и концевую страницы. В
реферате должны быть последовательно и систематически отражены идеи понятые
студентом в ходе работы с академическим текстом. Идеи излагаются на английском
академическом языке уровня В2. Оценка за реферат суммируется из оценок за лексическую
составляющую реферата – 2 балла, грамматическую – 2 балла, структурно-композиционную
– 2 балла, стилистическую – 2 балла и форматную – 2 балла. Максимум – 10 баллов. Оценка
за письменную работу составляет 20% от оценки за работу на практических занятиях.
Основными критериями оценки работы студентов на практических занятиях являются
соответствие задания коммуникативным целям и задачам, правилам речевого этикета
английской лингвокультуры, объем использования нового материала по изучаемой теме при
выполнении задания, уровень усвоения нового материала по изучаемой теме.
Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую
ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях
определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.
Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю
следующим образом:
Онакопленная= 0,75* Оаудиторная + 0,25* Осамостоятельная
Результирующая оценка за дисциплину «Академическое письмо на английском
языке» рассчитывается следующим образом:
О результирующая = 0,6 *О накопленная + 0,4*О экз
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена
арифметический.
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный
балл для компенсации аудиторной оценки.
Результирующая оценка по дисциплине «Академическое письмо на английском языке»
выставляется в диплом.

7. Содержание дисциплины
Тема 1 – Types of academic writing and its features
Содержание темы: Работа над вокабуляром Discussion, Cause and Effect, Cohesion,
Comparisons, problems and solution. Работа над структурными элементами академического
письма. Анализ композиции и стиля разных типов академического письма. Письмо: краткая
и развернутая аннотации.
Форма контроля: написание краткой аннотации по научной статье. Оценка за
аннотацию суммируется из оценок за лексическую составляющую аннотации – 2 балла,
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грамматическую – 2 балла, структурно-композиционную – 2 балла, стилистическую – 2
балла и форматную – 2 балла. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 11 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 15 часов.
Тема 2 – Critical reading and literature reviews
Содержание темы: Работа над терминологией. Отбор информационных источников.
Чтение аутентичных (научных) текстов по специальности. Анализ и интерпретация
полученной информации, извлечение необходимых данных. Письмо: составление списка
литературы и написание обзора литературы по исследовательскому проекту.
Форма контроля: написание развернутой аннотации по научной статье. Оценка за
аннотацию суммируется из оценок за лексическую составляющую аннотации – 2 балла,
грамматическую – 2 балла, структурно-композиционную – 2 балла, стилистическую – 2
балла и форматную – 2 балла. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 7 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 11 часов.
Тема 3 – Accuracy in writing
Содержание темы: Работа над вокабуляром академического письма. Использование
академической лексики и грамматики. Отбор языковых средств для написания
исследовательского проекта.
Аудирование и видео просмотр материалов выступлений. Мультимедийная
презентация исследовательского проекта по специальности.
Форма контроля: написание реферата по научной статье\монографии. Оценка за
реферат суммируется из оценок за лексическую составляющую реферата – 2 балла,
грамматическую – 2 балла, структурно-композиционную – 2 балла, стилистическую – 2
балла и форматную – 2 балла. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 7 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 11 часов.
Тема 4 – Writing reports and projects (составление письменных работ на
обобщенные темы и по выполненному собственному исследованию)
Содержание темы: Создание глоссария по исследовательскому проекту. Отбор
лексико-синтаксических конструкций для написания введения, обзора литературы по теме,
методов, результатов исследования, выводов и заключения. Написание исследовательского
проекта.
Форма контроля: написание исследовательского проекта. Оценка за проект
суммируется из оценок за лексическую составляющую проекта – 2 балла, грамматическую –
2 балла, структурно-композиционную – 2 балла, стилистическую – 2 балла и форматную – 2
балла. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 7 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 11 часов.
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы
для разных видов подготовки студента: 44 часа.
Литература по дисциплине:
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1. Кузьменкова Ю.Б. Academic project presentations. Презентация научных проектов на
английском языке : учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов / Ю.Б.
Кузьменкова. - М. : Изд-во МГУ , 2011. - 132 с.
Дополнительная литература:
1. McCormack J, Slaght J. English for Academic Study: Extended Writing and Research
Skills. Garnet Education. 2009. - 154p.
2. Murray N., Hughes G. Writing up your University. Assignments and Research Projects. A
practical handbook. McGraw-Hill Education, Open University Press. 2008. - 252p.
3. Leki I. Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. Cambridge University
Press. 1998. - 433p.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
Разбор практических заданий, контроль выполнения письменных заданий, выполнение
интерактивных заданий с помощью Интернет-ресурсов (навыки самостоятельного поиска,
конструирования высказывания, подготовки презентации, самооценки).

8. Образовательные технологии
В ходе курса предусмотрено использование ролевых игр, кейсов, презентаций,
диалогических и полилогических форм работы, дискуссий, разбора практических заданий,
викторин, самоконтроля письменных заданий.
8.1 Методические рекомендации преподавателю
Усвоение материала происходит первоначально в рецептивной форме – через чтение
и анализ академических текстов на занятии. Далее студент обучается навыкам работы
с академическим и научными текстами самостоятельно. Каждый раздел начинается с
рецептивных видов деятельности, причём предназначенный для усвоения материал
преподносится таким образом, чтобы обеспечить формирование у студента целого
ряда определённых умений и навыков. Так, например, студентам предлагается
задание мозговой штурм по определенной исторической теме, чтобы понять как
работает мышления ученого в ходе написания академического текста. В конце
каждого раздела актуализируются продуктивные виды деятельности, такие, например,
как обучение созданию собственных текстов и рефлексия над ними.
Формируются и совершенствуются навыки по созданию письменного академического
текста.
Совершенствуются произносительные и интонационные навыки с помощью
аудиоматериалов при чтении вслух и презентациях.
Предъявление новой лексики осуществляется в контексте академического текста,
отражающего определенную ситуацию общения по изучаемым темам.
Активизация грамматики происходит в рецептивных, а затем в продуктивных видах
деятельности.
Производится насыщение словарного запаса учащихся речевыми оборотами,
характерными для общения в академической среде, наиболее употребительной
специальной лексикой;
Студент обучается навыкам академического письма, а именно написанию
плана исследования
краткой академической аннотации
развернутой академической аннотации
реферата проекта

9

Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики"
Программа дисциплины «Академическое письмо на английском языке»
для направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавра

обзора научной литературы
научной статьи
использованию в проекте статистических данных и иллюстраций
превенции плагиата и т.д.
Развиваются навыки ведения научной дискуссии и презентации научного проекта.
Развиваются умения самостоятельной работы.
8.2 Методические указания студентам
следует одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его
выражения как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним;
рекомендуется проводить анализ и структурирование текстов по выбранной теме с
точки зрения функциональности используемых языковых средств и сопровождать его
составлением глоссария для формирования понятийного аппарата;
необходимо научиться пользоваться моделями перевода текста с русского на
английский язык;
рекомендуется следовать общепризнанными требованиями к написанию вторичных
текстов;
следует обеспечить регулярность работы, сформировать должный уровень учебной
дисциплины, ответственности и системности в работе;
следует предоставить отчетность:
1) в форме письменного текста проекта ВКР на английском языке объемом 2000 –
2500 слов, выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ ВШЭ требованиями (см.
Приложение № 2). Срок сдачи работы определяется преподавателем. Вес данной формы
контроля составляет 50% от накопленной оценки. Работа автоматически проверяется на
плагиат (https://www.hse.ru/docs/187025700.html). При обнаружении плагиата в проекте ВКР
работа оценивается на 0 баллов.
2) по внеаудиторному чтению и в форме домашних заданий по иностранному языку,
которые включают задания по составлению списка англоязычных статей по теме проекта,
составлению глоссария, написанию аннотации. Оценки по 10-ти балльной шкале за данные
формы работы выставляются преподавателем в рабочую ведомость, суммируются, и
выводится среднеарифметическая оценка.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1 Тематика заданий текущего контроля:
1. Student’ brigades in the Kama region: 1980-s.
2. American conservatives of the 1960-70-s.
3. Collective farming in Russia in 1950-s.
4. Purge in Russian village in 1937.
5. Evagoras rule on Cyprus.
6. Contemporary Orthodox Church in Perm.
7. Role of “former” people in society in1980-s.
8. Artistic life in Perm theatre in the 1940-s.
9. Journalism in Perm in the 1990-s.
10. Asclepius as a symbol of health in ancient world.
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Какова структурная организация академического текста?
2. Перечислите компоненты композиционной формулы академического текста.
3. Каковы характеристики элементов композиционной формулы?
4. Какие языковые формулы или клише используются для написания введения, обзора
литературы, методов, результатов исследования, выводов и заключений?
5. Как правильно сделать ссылку на автора?
6. Какие методы используются для анализа информации?
7. Как можно интерпретировать результаты исследования?
8. Перечислите основные принципы реферирования научной статьи.
9. Как составить понятийный аппарат по теме исследовательского проекта?
10. Какие рекомендации следуете соблюдать при аннотировании исследовательского
проекта на английском языке?
11. Что такое инверсия?
12. Как можно выразить модальность?
13. Перечислите связующие элементы, использующиеся для противопоставления.
14. Какие языковые средства применяются для сравнения?
15. Какова роль вводных слов в академическом тексте?
16. Перечислите основные требования к академической презентации.

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля
1.
2.

Read the academic text on history and write a short abstract (250-300 words).
Read the academic text on history and write a long abstract (600 words).

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1Базовый учебник
1. Кузьменкова Ю.Б. Academic project Presentations. Презентация научных проектов на
английском языке : учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов / Ю.Б. Кузьменкова.
- М. : Изд-во МГУ , 2011. - 132 с.
10.2Основная литература
1. Hewings, M., Thaine C. Cambridge Academic English Advanced Student's Book: An Integrated
Skills Course for EAP. - Cambridge University Press, 2012. – 176 p.
2. Giba, J. Preparing and delivering scientific presentations: A complete guide for international
medical scientists / J. Giba ; R. Ribes . - Berlin : Springer. 2011. - 162 p.
10.3Дополнительная литература
1. Hewitt K., Feklin, M. Understanding British Institutions, Perspective publications ltd. 1998.
300p.
2. Leki I. Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. Cambridge University Press.
1998. 433p.
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3. McCormack J, Slaght J. English for Academic Study: Extended Writing and Research Skills.
Garnet Education. 2009. 154p.
4. Murphy R. English Grammar in Use. - Cambridge University Press. 2005. 391p.
5. Murray N., Hughes G. Writing up your University. Assignments and Research Projects. A
practical handbook. McGraw-Hill Education, Open University Press. 2008. 252p.
6. Strutt P. Market Leader. Business Grammar and Usage. Longman. 2001. 224p.
10.4 Справочники, словари, энциклопедии
1. Русско-английский словарь 160 000 слов и словосочетаний /Под общим руководством
проф. А.И. Смирницкого, под редакцией проф. О.С. Ахмановой. - Издание 21-е,
стереотипное. - М.: Русский язык, 1998. - 284c.
2.Мюллер, В.К. Англо-русский словарь: 55000 слов / В.К. Мюллер. - СПб.: Литера , 2008. 654 с.
3.Хидекель, С.С. Трудности английского словоупотребления: англо-рус. слов.-справ. / С.С.
Хидекель; М.Р. Кауль; Е.Л. Гинзбург; ред. С.Д. Шелов. - М.: Менеджер, 1998. - 175c.
4. Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs (2004). Cambridge University Press. 291p.
5. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press (with CD-ROM). 2004.
- 32p.
6. Giba, J. Preparing and delivering scientific presentations: A complete guide for international
medical scientists / J. Giba ; R. Ribes . - Berlin: Springer, 2011. - 162 с.
7. Parkinson, Dilys, Noble, Joseph Oxford Business English Dictionary for Learners of English
(with CD-ROM). 2008. - 616p.
8. Pocket Oxford Russian dictionary / ed. by D. Thompson. - Oxford: Oxford University Press ,
2006. - 920 с.
9. http://www.oed.com - Oxford English Dictionary (Электронные ресурсы НИУ ВШЭ).
10.5 Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
English Pronunciation in Use Intermediate CD-ROM
English Grammar in Use CD-ROM Network
Oxford Quick Placement Test CD-ROM Pack
10.6 Дистанционная поддержка дисциплины
При работе с текстами всех тем студент может обращаться к толковым и переводным
словарям.
Электронный переводной словарь Multitran http://www.multitran.ru/
Электронный толковый словарь Merriam-Webster http://www.merriam-webster.com/
Также предусмотрена работа в системе LMS.

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины
В дисциплине «Академическое письмо на английском языке» используются
следующие технические средства обучения:
компьютерное и мультимедийное оборудование;
видео-аудиовизуальные средства обучения.
Компьютерное и мультимедийное оборудование используется для 1) подготовки и
представления презентаций по тематике, связанной с изучаемой лексикой; 2) поиска
дополнительной информации в рамках изучаемых лексических тем в поисковых системах
Интернет; 3) подготовки и выполнения грамматических тестов.
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Видео и аудиовизуальные средства обучения используются для просмотра фильмов на
английском языке, а также аудирования.

Приложение №1
Шкала оценивания письменного текста Project Proposal
Максимальный балл – 10: выполнение коммуникативной задачи – 3, организация текста –
2, языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2.
Выполнение
коммуникатив
ной задачи
(содержание,
форма,
стилевое
оформление)

Организация
текста (логика
и структура)

3
Работа
полностью
отвечает
требованиям,
предъявляемы
мк
студенческим
выпускным
работам.
Читателю
полностью
понятно, чем
вызвана
актуальность
исследования,
чему оно будет
посвящено, как
оно будет
проводится,
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

2
Работа в целом
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
выпускным
работам.
Читателю в
целом понятно,
чему будет
посвящено
предстоящее
исследование/
проект, как оно
будет
проводиться и
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

1
Работа
частично
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
выпускным
работам.
Читателю не
всегда понятно,
чему будет
посвящено
предстоящее
исследование/п
роект, как оно
будет
проводиться и
какие
результаты
предполагается
получить.
Имеют место
частые
стилистические
нарушения.

0
Работа не
отвечает
требованиям,
предъявляемым к
студенческим
выпускным
работам.
Читателю не
понятно, чему
будет посвящено
предстоящее
исследование/пр
оект, как оно
будет
проводиться и
какие результаты
предполагается
получить.
Не соблюдается
научный стиль в
изложении.

Структура
работы
полностью
соответствует
требованиям
написания
проекта ВКР.

Имеются
отдельные
отклонения от
плана в
структуре
проекта ВКР;
Имеют место
отдельные
недостатки при

Предложенная
структура
проекта ВКР не
соблюдается;
Отсутствует
логика в
построении
высказывания;
Деление на

Студент
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Языковое
оформление
(лексика,
грамматика,
орфография и
пунктуация)

Богатое
лексикограмматическо
е оформление
проекта ВКР
полностью
соответствует
поставленной
задаче.
Соблюдаются
нормы
орфографии и
пунктуации.
Допускаются
лишь
отдельные
опечатки, не
влекущие за
собой
нарушение
лексикограмматическо
й и смысловой
целостности .
Термины
используются
корректно.
Студент
демонстрирует
уверенное
владение
профессиональ
ной

использует
языковые
средства,
обеспечивающ
ие
композиционну
ю стройность и
связность
текста.
Прослеживаетс
я четкая
взаимосвязь
«цель-методырезультат».
Текст логично
разделен на
абзацы.

использовании
средств
логической
связи;
Не всегда
прослеживается
четкая
взаимосвязь
«цель-методырезультат».
Деление на
абзацы не
всегда логично.

абзацы
отсутствует.

Студент
демонстрирует
достаточно
высокий
уровень
владения
специализиров
анной
лексикой,
использует
разнообразные
грамматически
е конструкции;
в тексте
практически
отсутствуют
ошибки в
подборе
лексическограмматически
х
средств. В
целом
соблюдаются
нормы
орфографии и
пунктуации.

Демонстрирует
недостаточно
уверенное
владение
профессиональн
ой
терминологией.
использует
недостаточно
разнообразные
грамматические
конструкции
Лексические,
грамматические
,
орфографическ
ие и
пунктуационны
е ошибки
немногочислен
ы, но
затрудняют
понимание
текста.

Владение
профессионально
й терминологией
отсутствует.
Имеют место
многочисленные
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
ошибки.
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терминологией
и
академическим
дискурсом
Техническое
оформление
текста проекта

Все
технические
требования,
предъявляемые
к оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ,
выполнены
Техническое
оформление
работы
полностью
соответствует
требованиям.
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Имеют место
немногочислен
ные отклонения
(не более 3) от
предъявляемых
требований к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ

Имеют место
многочисленные
отклонения
(более 3) от
предъявляемых
требований к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ
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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 09.03.04 Программная инженерия
(степень «бакалавр»), изучающих дисциплину «Академическое письмо на английском
языке».
Программа разработана в соответствии с:
Образовательным стандартом федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, квалификация:
Академический бакалавр, протокол от 30.01.2015 № 1.
Образовательной программой 09.03.04 Программная инженерия (степень
«бакалавр»).
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04
Программная инженерия (степень «бакалавр»), утвержденным в 2015 г.

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» для
направления 09.03.04 Программная инженерия подготовки бакалавра 4 курс являются
совершенствование навыков владения иностранным языком, овладение и закрепление
знаний, приобретенных на предшествующих этапах профессиональной подготовки в
области иностранного языка и приобретение новых, позволяющих не только извлекать
информацию на английском языке, анализировать и использовать ее для
профессиональной деятельности, осуществляя профессиональную коммуникацию на
английском языке в деловой сфере, но и уверенно общаться на английском языке в
академической среде.
Одной из основных задач на 4 курсе является овладение нормами академической
речи (устной и письменной), формирование умения выражать свои мысли в
академической среде, вести научный диспут, защищать свою точку зрения, используя, в
том числе, терминологию бизнес информатики и делового английского, освоенную на
предшествующих этапах обучения.
Курс английского языка на 4 курсе ориентирован на комплексное изучение
иностранного языка и иноязычной культуры для формирования необходимых выпускнику
социальных и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры,
ответственности,
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
коммуникативности, умению работать в команде, лидерских качеств.
Курс предполагает подготовку к государственной итоговой аттестации, выполнению
выпускной квалификационной работы и подготовке презентации по ВКР.
Курс учитывает разноуровневую языковую подготовку студентов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии.
2

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Академическое письмо на английском языке
для направления 09.03.04 Программная инженерия подготовки бакалавра

Уметь использовать иностранный язык на уровне, обеспечивающем свободное
общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной и
академической деятельности с зарубежными партнерами, коллегами.
Иметь навыки (приобрести опыт) общения в академической среде на
английском языке: публичных выступлений, электронных коммуникаций и т.д.;
налаживания и поддержания социальных взаимоотношений в
мультикультурной среде современного общества.
обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке
труда
владеть устойчивыми навыками поиска, сбора, обработки, анализа и
систематизации информации в экономике, управлении и ИКТ
иметь навыки подготовки обзоров, отчетов и научных публикаций

Компетенция

Код по
ФГОС/
НИУ

Способен
учиться, УК 1
приобретать
новые
знания, умения, в том
числе
в
области,
отличной
от
профессиональной

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)
Умеет сознательно
использовать различные
стратегии приобретения
новых знаний.

Формы и методы обучения,
способствующие
формированию и развитию
компетенции
Работа в группах,
индивидуальная работа,
решение кейсов.

Способен работать с
информацией: находить,
оценивать и
использовать
информацию из
различных источников,
необходимую для
решения научных и
профессиональных задач
(в том числе на основе
системного подхода)

УК 5

Умеет воспринимать
информацию, анализировать
ее, сознательно выбирает
способы
обработки/осмысления
информации

Работа в группах,
индивидуальная работа,
решение кейсов.

Способен вести
исследовательскую
деятельность, включая
анализ проблем,
постановку целей и
задач, выделение
объекта и предмета
исследования, выбор
способа и методов
исследования, а также
оценку его качества

УК 6

Умеет выполнять
общеакадемические и
специфические
академические действия,
направленные на проведение
исследовательской работы в
том числе в иноязычной
среде.
Владеет жанрами
академического письма, в
котором доказательства
разворачиваются системно,

Презентации, дискуссии,
ролевые и деловые игры,
самостоятельная работа
индивидуально, в парах.
Проведение
миниконференций
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Компетенция

Способен осуществлять
производственную или
прикладную
деятельность в
международной среде
Способен готовить
презентации, оформлять
научно-технические
отчеты по результатам
выполненной работы,
публиковать результаты
исследований в виде
статей и докладов на
научно-технических
конференциях

Код по
ФГОС/
НИУ

УК 10

ПК 5

Дескрипторы – основные
Формы и методы обучения,
признаки освоения
способствующие
(показатели достижения
формированию и развитию
результата)
компетенции
подчеркиваются важные
моменты и приводятся детали,
подкрепляющие излагаемую
точку зрения.
Владеет английским языком
Самостоятельная работа
на уровне не ниже В 2
индивидуально, в парах и
группах.
Умеет сделать ясную, логично Индивидуальная работа,
построенную презентацию,
работа в группе, peer
выделяя важные моменты и
assessment
приводя подробности,
подтверждающие
собственную точку зрения.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому
циклу дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Иностранный язык (английский)
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
Владеть английским языком в пределах B2 в соответствии с европейской шкалой
оценки
Владеть терминологией на английском языке в области выбранной специализации
в пределах тем курса;
Владеть грамматической нормой английского языка в пределах тем курса;
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
интерпретировать изученные единицы пассивного вокабуляра в процессе
аудирования, чтения аутентичных текстов; уметь построить развернутое
монологическое высказывание на любую из рассмотренных тем с выходом на
определенный уровень логического обобщения; уметь подготовить устное и
письменное сообщение на предусмотренную тему и составить творческое речевое
произведение на заданную тему в устной и письменной форме;
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Иметь представление о теоретических основах перевода, а также о специфике
основных стилистических разновидностей языка, его фразеологическом и
идиоматическом строе;
Обладать навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных
текстов средней трудности по специальности и текстов общественнополитического
характера,
с
использованием
их
для
дальнейшего
совершенствования языка; понимать на слух монологическую и диалогическую
речь в сфере деловой и академической коммуникации 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 следующих дисциплин:
Иностранный язык (английский)

5. Тематический план учебной дисциплины
№

Всего
часов

Название раздела

Раздел 1 English for Academic Purposes
Тема 1 Ключевые характеристики
стиля научной речи
Тема 2 Речевые модели и языковые
средства
Тема 3 Способы реферирования
Тема 4 Подготовка академической
презентации
Раздел 2 Подготовка ВКР
Тема 1 Подготовка письменной части
ВКР
Тема 2 Подготовка презентации ВКР
ИТОГО

Аудиторные часы
СамостояПрактиче
тельная
Лекци Семин
ские
работа
и
ары
занятия

12

4

8

12

4

8

12
12

4
4

8
8

12

4

8

12
72

4

8
48

12

6. Формы контроля знаний студентов
Тип
Форма
контроля контроля
Итоговый Экзамен

4 год
1

2

Параметры **
3
*

4
Устный

6.1 Критерии оценки знаний, навыков
Студенты должны продемонстрировать владение грамматической структурой языка, знание
вокабуляра по изучаемым темам (как общеупотребительного, так и терминологического
характера), понимание текста на слух и умение извлечь нужную информацию из
прослушанного текста, понимание письменного текста и навыки извлечения необходимой
информации из оригинального текста.

5

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Академическое письмо на английском языке
для направления 09.03.04 Программная инженерия подготовки бакалавра

Курс предусматривает самостоятельное чтение студентами оригинальных текстов научнопопулярной, академической тематики и тематики, связанной с программной инженерией.
На экзамене студенты должны показать умение использовать английский язык в
межличностном и деловом общении, владение навыками выражения своих мыслей и мнений
по тематике ВКР монологической (презентация) и диалогической форме.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и
самостоятельную работу студентов. На практических занятиях преподаватель оценивает
активность каждого студента в дискуссиях, степень использования студентом нового
лексического и грамматического материала по изучаемой теме в своей речевой
деятельности на английском языке, уровень усвоения студентом нового материала по
изучаемой теме, а также внеаудиторное чтение по иностранному языку.
Оценка самостоятельной работы студента проходит в форме домашних заданий по
иностранному языку, которые включают задания по составлению списка англоязычных
статей по теме проекта, составлению глоссария, написанию аннотации, написанию
письменного текста проекта ВКР на английском языке объемом 2000 – 2500 слов,
выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ ВШЭ требованиями. Основными
критериями оценки самостоятельной работы студентов являются соответствие
коммуникативным целям и задачам, соответствие академическому стилю, объем
использования нового материала по изучаемой теме при выполнении задания, уровень
усвоения нового материала по изучаемой теме.
Оценки за работу на практических занятиях и самостоятельную работу
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за
работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется Оаудиторная.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
текущему контролю следующим образом:
Онакопленная= 0,75 Оаудиторная + 0,25 Осамостоятельная
Результирующая оценка за дисциплину «Академическое письмо на английском
языке» рассчитывается следующим образом:
О результирующая = 0,6 *О накопленная + 0,4*О экз
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена
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.
Результирующая оценка по дисциплине «Академическое письмо на английском
языке» выставляется в диплом.

7. Содержание дисциплины
Раздел 1 English for Academic Purposes
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Тема 1 – Ключевые характеристики Academic English
Цель/Аудитория/ Организация материала/Особенности академической речи
Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстoв с целью проанализировать
стилистическую принадлежность текста, определение регистра речи и определения
основных характеристик академического стиля речи. Чтение текстов с целью извлечения
специфической информации и аудирование с целью полного понимания. Подготовка и
проведение презентаций. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Пассивный залог;
Структура предложения. Письмо: report.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Тема 2 – Речевые модели и языковые средства
Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстoв и аудирование с целью извлечения
специфической информации. Навыки общения: Доклад. Дискуссия. Работа над
академическим вокабуляром по теме. Грамматика: cohesive devices: contextual reference,
using linking words. Письмо: аннотация.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Тема 3 – Подготовка академической презентации
Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстов и аудирование по теме. Навыки общения:
Подготовка научного сообщения и ведение научной дискуссии. Грамматика: future tenses
and conditionals, Работа над вокабуляром по теме. Письмо: научный доклад описание
достоинств и недостатков, меморандум.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Тема 4 - Способы реферирования
Содержание темы: Особенности стиля научного текста. Комментарий; обобщение; обзор.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Раздел 2 Подготовка к защите ВКР
Тема 1 Подготовка ВКР
Содержание темы: Структура ВКР на английском и русском языках. Основные разделы
Research Paper. Чтение и анализ оригинальных текстов академического стиля с целью
выявления характерных признаков научного стиля речи. Постановка цели. Материалы и
методы. Композиционные формулы: ссылки на авторов и библиография; анализ
информации; результаты анализа и их интерпретация; предложения и предположения;
выводы и заключения (перспективы и сферы применения, предложения по дальнейшим
исследованиям); приложения.
Работа над своим исследованием (ВКР) на английском языке.
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Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Тема 2 Подготовка презентации ВКР
Содержание темы:
Содержание темы: Структура академической презентации на английском языке.
Основные разделы академической презентации. Грамматика: конструкции, характерные
для устной академической речи. Вокабуляр: Cohesive devices – contextual references, linking
words, etc. Работа над презентацией ВКР на английском языке.
Количество часов аудиторной работы: 4
Общий объем самостоятельной работы: 8
Итого:
Количество часов аудиторной работы: 12
Общий объем самостоятельной работы: 48
Формы и методы проведения занятий по разделу
Для освоения раздела предусмотрено проведение на практических занятиях
миниконференций, дискуссий, предъявление грамматических явлений в контексте и их
активизация в рецептивных и продуктивных видах деятельности; предъявление новой
лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в диалогических и монологических
высказываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных материалов;
проведение дискуссий по тематике раздела. Также должна быть организована работа в
группах, в парах и индивидуальная работы. (Подробнее см. раздел 8)

8. Образовательные технологии
Обучаясь по программе «Академическое письмо на английском языке», студенты
овладевают рядом академических навыков, необходимых для успешного освоения ряда
вузовских дисциплин. Особое внимание отводится
изучению вокабуляра и
грамматических структур, часто встречающихся в академической среде. Особый упор
при обучении студентов делается на функционировании языка в определённом контексте
– в частности, в контексте академической деятельности студентов.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
предъявление грамматических явлений в контексте и их активизация в рецептивных и
продуктивных видах деятельности; предъявление новой лексики ситуативно и в
контексте, ее отработка в диалогических и монологических высказываниях; обучение
восприятию на слух на основе аутентичных материалов; проведение дискуссий по
тематике раздела.
В ходе курса предусмотрено использование ролевых игр, кейсов, презентаций,
диалогических и полилогических форм работы, дискуссий, разбора практических заданий.
Следует использовать современные информационные технологии, развивать
самостоятельность и творчество студентов при выполнении интерактивных заданий с
помощью Интернет-ресурсов (навыки самостоятельного поиска, конструирования
высказывания, подготовки презентации, самооценки). Специальные методические
указания предоставлены в сети НИУ ВШЭ-Пермь. В качестве организационной основы
для поддержки курса используется LMS. Для проверки письменных заданий,
выполняемых студентами во внеурочное время, в разделе «Проекты» создаются и
назначается ограниченное время их выполнения. Это дополнительно стимулирует
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студентов к систематической, ответственной работе и выполнению заданий в срок. В
разделе «Журнал» создается журнал группы, в котором отражаются текущие оценки
студента за выполненные письменные задания и работу на семинарах. Раздел «Материал»
позволяет сопровождать курс не только основным инструктивным материалом по всем
темам курса, но и дополнительным справочным, иллюстративным материалом,
характеризующим отдельные темы курса. К примеру, одна из наиболее серьезных
проблем при написании ВКР – плагиат, - требует подробного объяснения правил и
этических норм цитирования и в полной мере отражена в разделе «Материал» как в
теории, так и в практике.
8.1 Методические рекомендации преподавателю
Усвоение материала происходит первоначально в рецептивной форме – через чтение и
аудирование. Далее студент обучается навыкам работы с академическим текстами.
Каждый раздел начинается с рецептивных видов деятельности, причём
предназначенный для усвоения материал преподносится таким образом, чтобы
обеспечить формирование у студента целого ряда определённых умений и навыков.
Так, например студенту предлагается вспомнить стратегии чтения как skimming,
scanning, угадывание значений незнакомых слов, научиться работать с таблицами,
цифрами и ссылками. В конце каждого раздела актуализируются продуктивные виды
деятельности, такие, например, как обучение созданию собственных презентаций.
Формируются и совершенствуются навыки по созданию письменного текста
определенного вида.
Формирование произносительных и интонационных навыков с помощью
аудиоматериалов при чтении вслух
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: понимание общего ситуационного контекста; выполнение упражнений,
проясняющих
степень
понимания;
задания
для
самопроверки:
подтвердить/опровергнуть
высказанные
до
прослушивания
версии
о
содержании/тематике текста; ответить на вопросы; заполнить лакуны в тексте;
выполнить 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
8.2 Методические указания студентам
следует одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его
выражения, как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним
необходимо научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное
содержание и формировать и формулировать его на английском языке в соответствии
со своими намерениями
рекомендуется усвоить различия устной и письменной форм речи и закономерности
перехода от одной формы к другой
следует предоставить отчетность:
1) в форме письменного текста проекта ВКР на английском языке объемом 2000 –
2500 слов, выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ ВШЭ
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требованиями (см. Приложение № 1). Срок сдачи работы определяется
преподавателем, обычно 4-5 неделя 3 модуля. Вес данной формы контроля
составляет 0,5 от накопленной оценки. При обнаружении в работе плагиата она
не
подлежит
проверке
и
получает
ноль
баллов
(https://www.hse.ru/docs/187025700.html).
2) по внеаудиторному чтению и в форме домашних заданий по иностранному
языку, которые включают задания по составлению списка англоязычных статей
по теме проекта, составлению глоссария, написанию аннотации. Оценки по 10ти балльной шкале за данные формы работы выставляются преподавателем в
рабочую ведомость, суммируются, и выводится среднеарифметическая оценка.
Вес данной формы контроля составляет 0,25 от накопленной оценки.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1 Тематика заданий текущего контроля
Примерные задания для письменных контрольных работ:
1. Rewrite the underlined parts of the following sentences using a noun phrase with of. Find
the main verb in the underlined part of each sentence and replace it with a related noun.
Make any other changes necessary.
2. Write the following nouns in the correct column in the table. Write the opposite of the
word.
3. Match the prefixes, which are commonly used in academic vocabulary, to the definitions.
4. Read the definitions and write the appropriate words or word combinations.
5. Translate the sentences into English.
6. Are the following sentences true or false? Correct the false ones.
7. Listen and answer the following questions.
Примерная тематика рефератов:
1. Actual uses of computers
2. Applications of computers in business
3. Advantages and disadvantages of free and commercial software
4. Features of academic data mining
9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Раздел 1. English for Academic Purposes
1. Какова структурная организация научного текста?
2. Перечислите компоненты композиционной формулы научного текста.
3. Каковы характеристики элементов композиционной формулы?
4. Как правильно сделать ссылку на автора?
5. Какие методы используются для анализа информации?
6. Как можно интерпретировать результаты исследования?
7. Какие языковые формулы или клише используются для описания выводов и
заключений?
8. Какие способы реферирования научного текста существуют?
9. Что такое инверсия?
10. Как можно выразить модальность?
11. Перечислите связующие элементы, использующиеся для противопоставления.
12. Какие языковые средства применяются для сравнения?
13. Какова роль вводных слов в научном тексте?
14. Как можно выразить критическое суждение?
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15. Какие языковые средства используются для формулирования рекомендаций и
перспектив?
9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля
Итоговый контроль проводится в виде экзамена в конце 3го модуля. На итоговом
контроле знаний студентом представляется презентация проекта ВКР на английском
языке. Оценивание защиты проекта ВКР осуществляется по единым шкалам оценивания
(Приложение № 2).
Тематика презентации определяется в зависимости от темы ВКР. Например:
1. Internal Document Flow Modeling And Analysis
2. Indoor-navigation Application Interface Design
3. IT Architecture Development for Competence-based Business Game Studio
4. Domain-Specific Language Development for Intellectual Portals Design
5. DSM-Platform for Process Mining Tasks

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1 Базовый учебник
1. Cambridge academic English. An integrated skills course for EAP : Upper intermediate.
Student's book / M. Hewings ; consultant M. McCarthy . - Cambridge : Cambridge
University Press , 2012. - 176 с.
10.2 Основная литература
1. Academic vocabulary in use. 50 units of academic vocabulary reference and practice :
self-study and classroom use / M. McCarthy ; F. O'Dell . - Cambridge : Cambridge
University Press , 2011. - 176 с.. Базовая:
10.3 Дополнительная литература:
1. Practice Tests from the University of Cambridge Local Examinations. Cambridge:
Cambridge University Press; Cambridge ELT, 2002.
10.4 Справочники, словари, энциклопедии
1. Cambridge advanced learner's dictionary / ed. E. Walter. Cambridge: Cambridge
University Press, 2011. + CD-ROM
2. Oxford advanced leaner's dictionary of current English / A.S. Hornby; eds. J. Turnbull,
D. Lea, D. Parkinson, P. Phillips, B. Francis, S. Webb, V. Bull, M. Ashby. Oxford
Oxford University Press, 2010. + CD-ROM.
3. Oxford collocations dictionary for students of English / eds. C. McIntosh, B. Francis, R.
Poole. Oxford: Oxford University Press, 2009. + CD ROM
4. Oxford leaner's thesaurus : A dictionary of synonyms / eds D. Lea, J. Bradbery, R. Poole,
H. Warren. Oxford: Oxford University Press, 2012. + CD ROM
1 http://www.academicvocabularu.com
2 http://www.writing.utoronto.ca/advice/english-as-a-second-language
3 http://www.langcen.cam.ac.uk/resources/english/english.php?c=1
4 http://www.academicearth.com
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10.5 Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
Microsoft Office (Word, Power Point)
10.6 Дистанционная поддержка дисциплины
В качестве основы дистанционной поддержки курса используется LMS.

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины
DVD/ CD / проигрыватели
Ноутбук
Проектор для проведения презентаций и демонстрации слайдов
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Приложение №1
Шкала оценивания письменного текста Project Proposal
Максимальный балл – 10: выполнение коммуникативной задачи – 3, организация текста
– 2, языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2.
Выполнение
коммуникатив
ной задачи
(содержание,
форма,
стилевое
оформление)

Организация
текста (логика
и структура)

3
Работа
полностью
отвечает
требованиям,
предъявляемы
мк
студенческим
выпускным
работам.
Читателю
полностью
понятно, чем
вызвана
актуальность
исследования,
чему оно будет
посвящено, как
оно будет
проводится,
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

2
Работа в целом
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
выпускным
работам.
Читателю в
целом понятно,
чему будет
посвящено
предстоящее
исследование/
проект, как оно
будет
проводиться и
какие
результаты
предполагается
получить.
Соблюдается
научный стиль
изложения.

Структура
работы
полностью
соответствует
требованиям
написания
проекта ВКР.

1
Работа
частично
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
выпускным
работам.
Читателю не
всегда понятно,
чему будет
посвящено
предстоящее
исследование/п
роект, как оно
будет
проводиться и
какие
результаты
предполагается
получить.
Имеют место
частые
стилистические
нарушения.

Имеются
отдельные
отклонения от
плана в
структуре
проекта ВКР;
Имеют место
отдельные
Студент
недостатки при
использует
использовании
языковые
средств
средства,
логической
обеспечивающ связи;
ие
Не всегда
композиционну прослеживается
ю стройность и четкая
связность
взаимосвязь
13

0
Работа не
отвечает
требованиям,
предъявляемым к
студенческим
выпускным
работам.
Читателю не
понятно, чему
будет посвящено
предстоящее
исследование/пр
оект, как оно
будет
проводиться и
какие результаты
предполагается
получить.
Не соблюдается
научный стиль в
изложении.

Предложенная
структура
проекта ВКР не
соблюдается;
Отсутствует
логика в
построении
высказывания;
Деление на
абзацы
отсутствует.
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Языковое
оформление
(лексика,
грамматика,
орфография и
пунктуация)

Техническое
оформление
текста проекта

Богатое
лексикограмматическо
е оформление
проекта ВКР
полностью
соответствует
поставленной
задаче.
Соблюдаются
нормы
орфографии и
пунктуации.
Допускаются
лишь
отдельные
опечатки, не
влекущие за
собой
нарушение
лексикограмматическо
й и смысловой
целостности .
Термины
используются
корректно.
Студент
демонстрирует
уверенное
владение
профессиональ
ной
терминологией
и
академическим
дискурсом

текста.
Прослеживаетс
я четкая
взаимосвязь
«цель-методырезультат».
Текст логично
разделен на
абзацы.

«цель-методырезультат».
Деление на
абзацы не
всегда логично.

Студент
демонстрирует
достаточно
высокий
уровень
владения
специализиров
анной
лексикой,
использует
разнообразные
грамматически
е конструкции;
в тексте
практически
отсутствуют
ошибки в
подборе
лексическограмматически
х
средств. В
целом
соблюдаются
нормы
орфографии и
пунктуации.

Демонстрирует
недостаточно
уверенное
владение
профессиональн
ой
терминологией.
использует
недостаточно
разнообразные
грамматические
конструкции
Лексические,
грамматические
,
орфографическ
ие и
пунктуационны
е ошибки
немногочислен
ы, но
затрудняют
понимание
текста.

Владение
профессионально
й терминологией
отсутствует.
Имеют место
многочисленные
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
ошибки.

Все
технические
требования,
14

Имеют место
немногочислен
ные отклонения

Имеют место
многочисленные
отклонения
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предъявляемые
к оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ,
выполнены

(не более 3) от
предъявляемых
требований к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ

(более 3) от
предъявляемых
требований к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ

Техническое
оформление
работы
полностью
соответствует
требованиям.
(Из Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов в системе
непрерывного образования НИУ ВШЭ (1 ступень – Бакалавриат), Москва, 2015)
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Приложение №2
Шкалы оценивания устных презентаций ответов
Схемы оценки презентации и дискуссии (ответов на вопросы комиссии)
I. Оценка презентации (устного монологического подготовленного высказывания)
Требования и критерии оценивания:
Время презентации: 6-10 минут.
Содержание презентации должно соответствовать утвержденной теме ВКР.
Структура презентации:
- приветствие, краткое введение;
- актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, цели, задачи, гипотеза (в
зависимости от специальности), методы исследования;
- основная часть: ход исследования (или основные его вехи):
- теоретические предпосылки и методологическая база,
- практическая часть (или ее план);
- полученные или ожидаемые результаты и выводы.
Стиль презентации – научный.
Культура речевого поведения: используются нормы этикета, принятые в академической
среде и допустимые в ходе презентации научной работы; эффективно применяется
графическая наглядность (правильно составленные слайды, использование
мультимедийного проектора).
Зачитывание презентации недопустимо. В случае чтения студент немедленно получает
предупреждение, и при повторной попытке начать читать текст презентации
экзаменуемый получает неудовлетворительную оценку.
Шкала оценивания презентации (подготовленной монологической речи):
Максимальный балл – 10: коммуникативная задача – 3, языковое оформление – 3,
логичность – 2, интонация –2.
Балл Коммуникативная Логичность
Языковое оформление Интонационное
1
задача
оформление,
выразительность
речи
3
Содержание,
Речь беглая и связная.
структура и стиль
Богатое лексикоустного
грамматическое
монологического
оформление (в том
высказывания
числе использование
полностью
академических клише)
соответствуют
полностью
коммуникативной
соответствует
задаче –
поставленной задаче.
презентации ВКР.
Соблюдаются нормы
Студент
произношения.
демонстрирует
Допускаются лишь
полное знание и
отдельные оговорки,
понимание
не влекущие за собой
представляемого
нарушение лексикоматериала.
грамматической и
Соблюдаются
смысловой
нормы этикета и
целостности
16
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культуры речи,
принятые в
академической
среде и уместные в
ходе презентации
научного
исследования.
Cлайды логичны,
чётки, легко
воспринимаются и
составлены
корректно
(полностью
отражают
- основное
содержание,
- логику
исследования,
- не перегружены
информацией,
- соответствуют
жанру
академической
презентации), не
содержат ошибок.

2

Имеют место
отдельные
недочеты в
раскрытии
содержания ВКР,
отражении ее
структуры, хода
исследования.
Студент
демонстрирует
достаточно полное
знание и
понимание
материала.
Наблюдаются
незначительные
отклонения от
научного стиля и
норм этикета,
принятых в
академической
среде.
Слайды

презентуемого
материала.
Термины
используются
корректно. Слайды не
содержат никаких
ошибок.

Все части
презентации
логично
взаимосвязаны,
мастерски
используются
средства когезии,
благодаря чему
аудитория легко
воспринимает
информацию.
Время выделено
сбалансированно
на каждую часть
презентации.

Речь относительно
беглая и связная.
Лексикограмматическое
наполнение
соответствует
коммуникативной
задаче; иногда
используются клише,
однако присутствуют
отдельные ошибки в
употреблении
лексических единиц и
грамматических
структур,
фонетические и
фонологические
неточности, но они не
препятствуют
пониманию речи.
Термины
используются, как
правило, корректно.
17

Интонационное
оформление
соответствует
содержанию и
логике
высказывания.
Студент умело
использует
средства
паузации,
смысловое и
фразовое
ударение.
Речь
выразительна, её
эмоциональная
окраска
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
публичным
выступлениям в
академической
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достаточно
логичны и чётки,
корректно
составлены, но
слабая
визуализация.

На слайдах есть 1-3
орфографические
ошибки и 1-2
лексические и
грамматические
ошибки.

среде.

1

Структура
монологического
высказывания не
отражает ход
исследования, а
содержание не
свидетельствует о
достижении
основной цели и
задач
исследования. При
этом студент
демонстрирует
недостаточно
полное знание и
понимание
материала.
Имеют место
частые отклонения
от научного стиля
и норм этикета,
принятых в
академической
среде.
Слайды
нелогичны,
перегружены
текстом, не
соответствуют
жанру
академической
презентации.

Не все части
презентации
построены
логично.
Распределение
времени на части
презентации
недостаточно
сбалансировано.
Имеются
отдельные
нарушения в
использовании
средств когезии,
что заставляет
аудиторию
испытывать
некоторые
трудности при
восприятии
информации.

Речь недостаточно
беглая и связная.
Лексикограмматическое
наполнение не всегда
соответствует
коммуникативной
задаче; академические
клише практически
полностью
отсутствуют;
отдельные ошибки в
произношении,
употреблении лексики
и грамматических
структур иногда
затрудняют
понимание речи.
Присутствует
некорректное
использования
терминов (не более 3
случаев).
Слайды содержат
ошибки (более 3
орфографических и
более 2 лексических и
грамматических).

Имеются
отдельные
случаи неверного
интонационного
оформления
предложений и
фраз,
расстановки пауз,
употребления
смыслового и
фразового
ударения.
Речь
недостаточно
эмоциональна и
выразительна.

0

Содержание,
структура и стиль
устного
монологического
высказывания не
соответствуют
коммуникативной
задаче –
презентации ВКР.

Презентация
построена
нелогично и
непонятна
аудитории.
Время не
рассчитано на все
части
презентации

Речь замедленная,
неструктурированная.
Многочисленные
лексикограмматические и
произносительные
ошибки препятствуют
пониманию
высказывания. Клише
18

Имеются частые
случаи неверного
интонационного
рисунка
предложений и
фраз,
неправильной
расстановки пауз,
а также
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Студент
демонстрирует
незнание и
непонимание
материала.
Не соблюдаются
нормы этикета и
культуры речи,
принятые в
академической
среде и уместные в
ходе презентации
научного
исследования.
Имеют место
случаи считывания
материала с
письменных
носителей. Слайды
нелогичны и
некорректны или
не представлены
вовсе.

(например,
прозвучало
только введение).
Имеются
многочисленные
ошибки в
использовании
средств когезии.

отсутствуют.
Более 3 случаев
некорректного
использования
терминов. Слайды
содержат большое
количество ошибок.

смыслового и
фразового
ударения.
Речь монотонна,
невыразительна.

II. Шкала оценивания участия в дискуссии (неподготовленная диалогическая речь):
Максимальный балл – 10: коммуникативная задача – 4, языковое оформление –4,
интонация – 2.
Балл Коммуникативная задача
Языковое оформление
Интонационное
оформление,
выразительность речи
4
Свободное участие в
Богатство лексикодискуссии, быстрая и чёткая
грамматических средств
реакция на вопрос,
обеспечивает свободное
формулирование
участие в дискуссии.
исчерпывающих и
Соблюдаются нормы
аргументированных ответов
произношения.
на поставленные вопросы.
Допускаются лишь
При необходимости
отдельные оговорки, не
мастерское применение
влекущие за собой
компенсаторных тактик и
нарушение лексикостратегий (перефраз,
грамматической и
переспрос, переспроссмысловой целостности
перефраз, толкование и др.).
высказываний.
Соблюдение норм этикета и
культуры речи, принятых в
академической среде и
уместных в ходе обсуждения,
дискуссии.
19
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3

2

1

0

Достаточно быстрая и чёткая
реакция на вопрос. Умение
спонтанно и бегло
формулировать полные и
достаточно
аргументированные ответы на
поставленные вопросы. При
необходимости умелое
применение компенсаторных
тактик и стратегий.
Соблюдение норм этикета и
культуры речи, принятых в
академической среде и
уместных в ходе обсуждения,
дискуссии.
Понимание сути
поставленных вопросов,
умение быстро
формулировать ответы,
обосновывая и отстаивая свою
точку зрения. Недостаточно
умелое применение
компенсаторных тактик и
стратегий. Соблюдение норм
этикета и культуры речи,
принятых в академической
среде и уместных в ходе
обсуждения, дискуссии.
Трудности в понимании сути
поставленных вопросов.
Студент может ответить
только на элементарные
вопросы, при этом его ответы
неполные, недостаточно
аргументированные.
Потенциал компенсаторных
тактик и стратегий
применяются
малоэффективно. Имеются
отдельные нарушения в
использовании норм этикета и
культуры речи, принятых в
академической среде.
Непонимание сути
поставленных вопросов.
Ответы не соответствуют
вопросам. Отсутствие навыков
применения компенсаторных
тактик и стратегий. Незнание
норм этикета и культуры речи,

Разнообразие лексикограмматических средств
полностью соответствует
поставленной задаче.
Соблюдаются нормы
произношения.
Допускаются отдельные
ошибки, не влекущие за
собой нарушение
лексико-грамматической
и смысловой целостности
высказываний.

Спектр лексикограмматических средств
соответствует
поставленной задаче.
Отмечаются отдельные
отступления от норм
произношения.
Встречаются ошибки,
которые затрудняют
понимание
высказываний.

Интонационное
оформление
соответствует
содержанию и логике
высказывания.
Речь эмоциональна,
выразительна. Темп
речи соответствует
норме.

Запас лексикограмматических средств
ограничен.
Многочисленные ошибки
в произношении,
употреблении лексикограмматических
структур, многие из
которых препятствуют
пониманию
высказываний.

Имеются отдельные
случаи неверного
интонационного
оформления
предложений и фраз.
Речь недостаточно
беглая и
выразительная.

Запас лексикограмматических средств
не позволяет решать
поставленные задачи.

Имеются частые
случаи неверного
интонационного
рисунка предложений
и фраз.
Речь монотонна,
невыразительна,
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характерных для
слишком замедленна.
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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 «Академическое письмо на английском языке», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности
40.03.01 «Юриспруденция» уровень (бакалавр), обучающихся по образовательной программе
«Юриспруденция».
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация: Академический бакалавр, утвержденным
протоколом от 26.12.2014 г. № 10;
Образовательной программой «Юриспруденция» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Юриспруденция», утвержденным в 2016г.

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» в области обучения является совершенствование применения норм иностранного языка как системноструктурного образования (лексический, грамматический, стилистический, композиционноструктурный аспекты), то есть развитие лексических, грамматических, стилистических и композиционно-структурных знаний, умений и навыков в области специальности, необходимых для правотворческой, правореализационной, правоприменительной, правоохранительной, правозащитной,
экспертно-консультационной, аналитической и научно-исследовательской деятельности.
Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» в области воспитания личности является совершенствование необходимых выпускнику социальных и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умения работать в команде, лидерских качеств.
Курс учитывает разноуровневую языковую подготовку студентов и представляет собой курс
английского языка для академических целей (Academic English). Основу курса составляет пополнение у обучаемых академического вокабуляра, изучение речевых оборотов, характерных для современного академического дискурса, развитие умений академического письма, навыков составления
письменного текста разных академических жанров на английском языке.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов: ФГОС/ ОС НИУ
ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисциплиной в матрице компетенций образовательной программы]
Уровни формирования компетенций:
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);
СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;
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МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:
Уровень
Код формипо
рования
Компетенция
ОС
компеВШЭ тенции
Способен
УК- 5
работать с
информацией: находить,
оценивать и
использовать
информацию
из различных
источников,
необходимую
для решения
научных и
профессиональных задач (в том
числе на основе системного подхода)

СД

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Владеет всеми видами чтения
оригинальной литературы, в
том числе: ознакомительное и
просмотровое чтение, что предполагает умение быстро просмотреть большой текст, выделяя при этом важные детали;
умение быстро уловить содержание статьи академического
характера и определить ее актуальность, а также решить, стоит
ли читать ее подробнее; умение
найти в ней нужную информацию, чтобы выполнить задание.
Изучающее чтение предполагает умение черпать информацию, мысли и мнения из специальных источников академического характера, понимать
статьи и сообщения, касающиеся актуальных академических
проблем, включая точку зрения
и мнения авторов, ход рассуждения и выводы.
Владеет навыками понимания
записанных выступлений на
нормативном варианте языка в
повседневной и академической
сфере, умеет определять точку
зрения и отношение говорящего, выявлять содержащуюся в
выступлении информацию. Понимает большинство материалов, звучащих по радио или в
записи на нормативном варианте языка и может определять
настроение и тон говорящего.
Понимает основные положения
лекций, бесед, докладов и других видов тематически и лингвистически сложных выступлений, касающихся академической и профессиональной деятельности. Может следить за
ходом доклада или системы
доказательств при условии, что

Формы и методы
обучения, способствующие
формированию и
развитию компетенции
Презентации,
дискуссии, эссе,
ролевые и деловые игры, самостоятельная работа индивидуально, в парах и
группах.

Форма контроля уровня
сформированности
компетенции
Написание
обзора по исследуемой
проблеме
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Уровень
Код формипо
рования
Компетенция
ОС
компеВШЭ тенции

Способен
УК-8
грамотно
строить коммуникацию,
исходя из
целей и ситуации общения
Способен
ПКпредставлять
10
результаты
своей профессиональной деятельности устно,
в том числе в
рамках публичных выступлений и
дискуссий

СД

СД

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы
обучения, способствующие
формированию и
развитию компетенции

тема достаточно хорошо знакома и на смену направления указывают соответствующие маркеры.
Студент способен строить гра- Самостоятельная
мотно академическую комму- работа, индивиникацию в письменной форме в дуальная работа.
разных жанрах, обеспечивая
соответствующее структурное и
лексико-грамматическое
наполнение высказываний.
Умеет сделать ясную, логично
построенную презентацию на
академическом английском
языке, выделяя важные моменты и приводя подробности,
подтверждающие собственную
точку зрения.

Презентация,
дебаты, круглый
стол

Форма контроля уровня
сформированности
компетенции

Создание
глоссария,
презентация

Презентация

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла образовательной программы «Юриспруденция».
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Английский язык
К изучению дисциплины допускаются студенты, успешно освоившие учебную программу по дисциплине «Английский язык» на 1, 2 курсах.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
Знать английскую грамматику, лексику английского языка в пределах тем курса;
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 интерпретировать изученные
единицы пассивного вокабуляра в процессе аудирования, чтения аутентичных текстов;
уметь построить развернутое монологическое высказывание на любую из рассмотренных
тем с выходом на определенный уровень логического обобщения; уметь подготовить
устное и письменное сообщение на предусмотренную тему и составить творческое речевое произведение на заданную тему в устной и письменной форме;
Иметь представление об особенностях перевода текстов различного жанра с русского на
английский и с английского на русский, а также о специфике основных стилистических
разновидностей языка, его фразеологическом и идиоматическом строе;
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Обладать навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных текстов
средней и повышенной трудности по специальности и текстов общественного и политического характера с использованием их как базы для дальнейшей работы над языком; понимать на слух монологическую и диалогическую речь в сфере повседневной и академической коммуникации и т.д.;
Научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и формировать и формулировать его на иностранном языке в соответствии со своими намерениями;
Усвоить навыки владения иностранным языком на академическом уровне: уметь
составить обзор литературы;
грамотно цитировать источники;
редактировать написанное.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
дисциплин на английском языке магистратуры направления 40.03.01 «Юриспруденция».

5. Тематический план учебной дисциплины

№

1

2

3
4

Название раздела

Всего часов

Academic Writing
Тема 1.
Types of academic
writing and its features
Тема 2.
Critical reading and
literature reviews
Тема 3.
Accuracy in writing
Тема 4.
Writing reports and
projects
ИТОГО:

Аудиторные часы
Практиче- Другие
Семинаские заня- виды
ры
тия
работы
24

Лекции

72
18

Самостоятельная
работа

3

48
15

18

7

11

18

7

11

18

7

11

72

24

48

6. Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
Итоговый

Форма контроля
Экзамен

4 год
1
2
-

Параметры
3

- экзамен

4
Презентация из 15
слайдов

7. Критерии оценки знаний, навыков
В ходе итогового контроля студент должен продемонстрировать:
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1)
знание грамматического материала по пройденной теме, владение грамматическими навыками по этой теме: студент должен правильно идентифицировать и употреблять в письменной речи на
английском языке соответствующую грамматическую единицу языка;
2)
владение вокабуляром по изученной теме в объеме, достаточном для свободного изложения
мыслей на исследовательскую тему (лексика по теме должна носить как общенаучный, так и специальный характер);
3)
понимание устного и письменного текстов по пройденной теме и извлечение нужного знания из него, а также включение переработанного знания в свои тексты;
4)
владение тремя основными стратегиями работы с аутентичным текстом по пройденной теме,
понимание прочитанного аутентичного текста по пройденной теме на английском языке, навыки
извлечения необходимой информации из аутентичного текста по пройденной теме и включение понятого в собственный академический текст;
5)
навыки порождения логичного и связного текста по пройденной теме на английском языке.
В ходе итогового контроля студент должен продемонстрировать профессиональное владение академическим английским как средством общения, а именно продемонстрировать сформированные компетенции УК-5, УК-8 и ПК-10.
Экзамен представляет собой выступление с презентацией по теме ВКР на 6-10 мин.
Требования и критерии оценивания (Приложение 1):
Содержание презентации должно соответствовать утвержденной теме ВКР.
Структура презентации:
- приветствие, краткое введение;
- актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, цели, задачи, гипотеза (в зависимости от специальности), методы исследования;
- основная часть: ход исследования (или основные его вехи): теоретические предпосылки и методологическая база, практическая часть (или ее план);
- полученные или ожидаемые результаты и выводы.
Стиль презентации – академический.
Культура речевого поведения:
используются нормы этикета, принятые в академической среде и допустимые в ходе презентации
научной работы; эффективно применяется графическая наглядность (правильно составленные слайды, использование мультимедийного проектора).
Зачитывание презентации недопустимо. В случае чтения студент немедленно получает предупреждение, и при повторной попытке начать читать текст презентации экзаменуемый получает неудовлетворительную оценку.

8. Содержание дисциплины
Тема 1 – Types of academic writing and its features
Содержание темы: Работа над вокабуляром Discussion, Cause and Effect, Cohesion, Comparisons, Problems and Solution. Работа над структурными элементами академического письма. Анализ
композиции и стиля разных типов академического письма. Письмо: краткая аннотация ВКР и написание обзора литературы по проекту ВКР.
Форма контроля: написание обзора литературы по проекту ВКР. Оценка за обзор суммируется из оценок за выполнение коммуникативной задачи – 3, организацию текста – 2, языковое
оформление – 3, техническое оформление текста – 2. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 3 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 15 часов.
Тема 2 – Critical reading and literature reviews
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Содержание темы: Работа над терминологией. Отбор информационных источников. Чтение
аутентичных (научных) текстов по специальности. Анализ и интерпретация полученной информации, извлечение необходимых данных. Письмо: составление списка литературы и основной части
проекта ВКР.
Форма контроля: основной части проекта ВКР. Оценка за основную часть ВКР суммируется из оценок за выполнение коммуникативной задачи – 3, организацию текста – 2, языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 7 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 11 часов.
Тема 3 – Accuracy in writing
Содержание темы: Работа над вокабуляром академического письма. Использование академической лексики и грамматики. Отбор языковых средств для написания введения и заключения
проекта ВКР.
Аудирование и видео просмотр материалов выступлений. Мультимедийная презентация
проекта ВКР.
Форма контроля: краткая презентация проекта ВКР. Оценка за презентацию суммируется
из оценок за коммуникативную задачу – 3, языковое оформление – 3 , а за логичность – 2 и интонацию – 2. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 7 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 11 часов.
Тема 4 – Writing reports and projects (составление письменных работ на обобщенные темы
и по выполненному собственному исследованию)
Содержание темы: Создание глоссария по проекту ВКР. Отбор лексико-синтаксических
конструкций для написания развернуой презентации и ответов на вопросы. Развернутая презентация
Форма контроля: развернутая презентация на 6-10 мин. Оценка за презентацию суммируется из оценок за коммуникативную задачу – 3, языковое оформление – 3 , а за логичность – 2 и
интонацию – 2. Общий балл: 10 баллов
Количество часов аудиторной работы: 7 часов.
Общий объем самостоятельной работы: 11 часов.
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для
разных видов подготовки студента: 48 часа.
Литература по разделу:
1. Кузьменкова Ю.Б. Academic project presentations. Презентация научных проектов на английском языке : учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов / Ю.Б. Кузьменкова. - М.:
Изд-во МГУ , 2011. - 132 с.
Дополнительная литература:
1. McCormack J, Slaght J. English for Academic Study: Extended Writing and Research Skills.
Garnet Education. 2009. - 154p.
2. Leki I. Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. Cambridge University Press.
1998. - 433p.
Формы и методы проведения занятий по всем разделам:
Тема 1 – анализ содержания и способов выполнения практических заданий,
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Тема 2 – дискуссия о содержании и форме устных заданий,
Тема 3 – вопросно-ответные задания о содержании презентаций,
Тема 4 – выполнение интерактивных заданий с помощью Интернет-ресурсов (навыки самостоятельного поиска, конструирования высказывания, подготовки презентации, самооценки).

9. Образовательные технологии
В ходе курса предусмотрено использование ролевых игр, кейсов, презентаций, диалогических и полилогических форм работы, дискуссий, разбора практических заданий, викторин, самоконтроля письменных заданий.
1.1

Методические рекомендации преподавателю
Усвоение материала происходит первоначально в рецептивной форме – через чтение и анализ академических текстов на занятии. Далее студент обучается навыкам работы с академическим и научными текстами самостоятельно. Каждый раздел начинается с рецептивных видов деятельности, причём предназначенный для усвоения материал преподносится таким образом, чтобы обеспечить формирование у студента целого ряда определённых умений и
навыков. Так, например, студентам предлагается задание мозговой штурм по определенной
теме, чтобы понять как работает мышления ученого в ходе написания академического текста. В конце каждого раздела актуализируются продуктивные виды деятельности, такие,
например, как обучение созданию собственных текстов и рефлексия над ними.
Формируются и совершенствуются навыки по созданию письменного академического текста.
Совершенствуются произносительные и интонационные навыки с помощью аудиоматериалов при чтении вслух и презентациях.
Предъявление новой лексики осуществляется в контексте академического текста, отражающего определенную ситуацию общения по изучаемым темам.
Активизация грамматики происходит в рецептивных, а затем в продуктивных видах деятельности.
Производится насыщение словарного запаса учащихся речевыми оборотами, характерными
для общения в академической среде, наиболее употребительной специальной лексикой;
Студент обучается навыкам академического письма, а именно написанию:
плана проекта ВКР.
написанию введения, основной части и заключения проекта ВКР
и созданию
краткой презентации.
развернутой презентации.
Студент обучается:
составлению обзора научной литературы.
написанию научной аннотации.
использованию в проекте статистических данных и иллюстраций.
превенции плагиата и т.д.
ведению научной дискуссии и презентации проекта.
проведению самостоятельной работы.

1.2

Методические указания студентам
следует одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его выражения как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним;
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рекомендуется проводить анализ и структурирование текстов по выбранной теме с точки
зрения функциональности используемых языковых средств и сопровождать его составлением глоссария для формирования понятийного аппарата;
необходимо научиться пользоваться моделями перевода текста с русского на английский
язык;
рекомендуется следовать общепризнанными требованиями к написанию вторичных текстов;
следует обеспечить регулярность работы, сформировать должный уровень учебной дисциплины, ответственности и системности в работе;
следует предоставить отчетность:
1) за освоение Раздела I. Academic Writing в форме письменного текста проекта ВКР на английском языке объемом 2000 – 2500 слов, выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ
ВШЭ требованиями (см. Приложение № 2). Вес данной формы контроля составляет 50% от оценки
за работу на практических занятиях.
2) по внеаудиторному чтению и в форме домашних заданий по иностранному языку, которые
включают задания по составлению списка англоязычных статей по теме проекта, составлению глоссария, написанию аннотации. Оценки по 10-ти балльной шкале за данные формы работы выставляются преподавателем в рабочую ведомость, суммируются, и выводится среднеарифметическая
оценка. Вес данной формы контроля составляет 50% от оценки за работу на практических занятиях.

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля.
1 Какова структурная организация научного текста?
2 Перечислите компоненты композиционной формулы научного текста.
3 Каковы характеристики элементов композиционной формулы?
4 Какие языковые формулы или клише используются для написания введения, обзора литературы, методов, результатов исследования, выводов и заключений?
5 Как правильно сделать ссылку на автора?
6 Какие методы используются для анализа информации?
7 Как можно интерпретировать результаты исследования?
8 Перечислите основные принципы реферирования научной статьи.
9 Как составить понятийный аппарат по теме курсовой работы?
10 Какие рекомендации следуете соблюдать при аннотировании курсовой работы на английском языке?
11 Что такое инверсия?
12 Как можно выразить модальность?
13 Перечислите связующие элементы, использующиеся для противопоставления.
14 Какие языковые средства применяются для сравнения?
15 Какова роль вводных слов в научном тексте?
16 Перечислите основные требования к презентации.
Примеры заданий итоговой аттестации
Make a presentation of your project proposal (6-10minutes).
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11.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценки за экзамен (40%) и аудиторной оценки (60%), последняя включает оценку за работу на практических занятиях (30%) и оценку за оценку
за письменный проект ВКР (30%). Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. На практических занятиях преподаватель оценивает активность каждого студента в дискуссиях, степень использования студентом нового лексического и грамматического материала по
изучаемой теме в своей речевой деятельности на английском языке, уровень усвоения студентом
нового материала по изучаемой теме (количество и качество ошибок, которые допускает студент
при употреблении нового материала по изучаемой теме в своей речевой деятельности на английском языке). Оценка описанной аудиторной работы на практических занятиях составляет 30% от
оценки за аудиторную работу.
На занятиях проводятся контрольные работы в форме лексических диктантов (устных или
письменных), письменных грамматических и лексико-грамматических тестов, подготовки студентами мультимедийной презентации, составления и инсценировки диалога, написания личного
письма и эссе. Преподаватель оценивает результаты внеаудиторного чтения в форме беседы по
прочитанной научной статье и результаты выполнения домашней работы в форме индивидуального
задания на занятии. Результат беседы оценивается преподавателем по 10-балльной шкале: 5 баллов
– содержание, 2 балла – лексика, 2 балла – грамматика и 1 балл – произношение. Выполнение домашней работы в форме индивидуального задания оценивается по 10-балльной шкале: 4 балла – содержание, 2 балла – лексика, 2 балла – грамматика и 1 балл – произношение, 1 балл – интонация.
Оценка описанной аудиторной работы на практических занятиях составляет 50% от оценки за аудиторную работу.
По окончании второго модуля студенты пишут письменную работу, оценивающую уровень
знаний и усвоения нового материала по изученному блоку тем. Формой проверки усвоения материала на 4 курсе является проект ВКР, который должен быть законченной работой объемом 2000-2500
слов, иметь титульную и концевую страницы. В проекте ВКР должны быть последовательно и систематически отражены идеи понятые студентом в ходе работы с академическим текстом. Идеи излагаются на английском академическом языке уровня В2.
Максимальный балл: 10 (выполнение коммуникативной задачи – 3, организация текста –
2, языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2.
Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед
промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.
Результирующая оценка по дисциплине «Академическое письмо на английском языке» –
это взвешенная сумма результирующих оценок за все модули прохождения дисциплины.
Орезультирующая = 0,6* Оаудиторная + 0,4*·Оэкз
О аудиторная – оценка работы студента на практических занятиях
Оэкз – оценка студента за экзамен
Способ округления результирующей оценки – арифметический.
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для
компенсации аудиторной оценки.
В диплом выставляется оценка по учебной дисциплине, которая формируется равной результирующей оценке.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Академическое письмо на английском языке для направления
40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1.
Базовый учебник
1. Кузьменкова Ю.Б. Academic project Presentations. Презентация научных проектов на английском
языке : учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов / Ю.Б. Кузьменкова. - М.: Изд-во МГУ ,
2011. - 132 с.
12.2.
Основная литература
1. Hewings, M., Thaine C. Cambridge Academic English Advanced Student's Book: An Integrated Skills
Course for EAP. - Cambridge University Press, 2012. – 176 p.
2. Bailey S. (2011) Academic Writing a Handbook for International Students. Third edition. Routledge.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12.3.
Дополнительная литература
Hewitt K., Feklin, M. Understanding British Institutions, Perspective publications ltd. 1998. 300p.
Leki I. Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. Cambridge University Press. 1998.
433p.
McCormack J, Slaght J. English for Academic Study: Extended Writing and Research Skills. Garnet
Education. 2009. 154p.
Murphy R. English Grammar in Use. - Cambridge University Press. 2005. 391p.
Murray N., Hughes G. Writing up your University. Assignments and Research Projects. A practical
handbook. McGraw-Hill Education, Open University Press. 2008. 252p.
Strutt P. Market Leader. Business Grammar and Usage. Longman. 2001. 224p.

12.4.
Справочники, словари, энциклопедии
1. Русско-английский словарь 160 000 слов и словосочетаний /Под общим руководством проф. А.И.
Смирницкого, под редакцией проф. О.С. Ахмановой. - Издание 21-е, стереотипное. - М.: Русский
язык, 1998. - 284c.
2.Мюллер, В.К. Англо-русский словарь: 55000 слов / В.К. Мюллер. - СПб.: Литера , 2008. - 654 с.
3.Хидекель, С.С. Трудности английского словоупотребления: англо-рус. слов.-справ. / С.С. Хидекель; М.Р. Кауль; Е.Л. Гинзбург; ред. С.Д. Шелов. - М.: Менеджер, 1998. - 175c.
4. Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs (2004). Cambridge University Press. 291p.
5. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press (with CD-ROM). 2004. - 32p.
6. Giba, J. Preparing and delivering scientific presentations: A complete guide for international medical
scientists / J. Giba ; R. Ribes . - Berlin: Springer, 2011. - 162 с.
7. Parkinson, Dilys, Noble, Joseph Oxford Business English Dictionary for Learners of English (with CDROM). 2008. - 616p.
8. Pocket Oxford Russian dictionary / ed. by D. Thompson. - Oxford: Oxford University Press , 2006. - 920
с.
9. http://www.oed.com - Oxford English Dictionary (Электронные ресурсы НИУ ВШЭ).
Используются электронные версии словарей.
12.5.
Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:
English Pronunciation in Use Intermediate CD-ROM
English Grammar in Use CD-ROM Network
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Oxford Quick Placement Test CD-ROM Pack
12.6.
Дистанционная поддержка дисциплины
При работе с текстами всех тем студент может обращаться к толковым и переводным словарям.
Электронный переводной словарь Multitran http://www.multitran.ru/
Электронный толковый словарь Merriam-Webster http://www.merriam-webster.com/
Также предусмотрена работа в системе LMS.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В дисциплине «Академическое письмо на английском языке» используются следующие
технические средства обучения:
компьютерное и мультимедийное оборудование;
видео-аудиовизуальные средства обучения.
Компьютерное и мультимедийное оборудование используется для 1) подготовки и представления презентаций по тематике, связанной с изучаемой лексикой; 2) поиска дополнительной информации в рамках изучаемых лексических тем в поисковых системах Интернет; 3) подготовки и
выполнения грамматических тестов.
Видео и аудиовизуальные средства обучения используются для просмотра фильмов на английском языке, а также аудирования.
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Приложение № 1
Шкалы оценивания устных презентаций ответов
Схемы оценки презентации и дискуссии (ответов на вопросы комиссии)
I. Оценка презентации (устного монологического подготовленного высказывания)
Требования и критерии оценивания:
Время презентации: 6-10 минут.
Содержание презентации должно соответствовать утвержденной теме ВКР.
Структура презентации:
- приветствие, краткое введение;
- актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, цели, задачи, гипотеза (в зависимости от специальности), методы исследования;
- основная часть: ход исследования (или основные его вехи):
- теоретические предпосылки и методологическая база,
- практическая часть (или ее план);
- полученные или ожидаемые результаты и выводы.
Стиль презентации – научный.
Культура речевого поведения: используются нормы этикета, принятые в академической среде и допустимые в ходе презентации научной работы; эффективно применяется графическая наглядность
(правильно составленные слайды, использование мультимедийного проектора).
Зачитывание презентации недопустимо. В случае чтения студент немедленно получает предупреждение, и при повторной попытке начать читать текст презентации экзаменуемый получает неудовлетворительную оценку.
Шкала оценивания презентации (подготовленной монологической речи):
Максимальный балл – 10: коммуникативная задача – 3, языковое оформление – 3, логичность – 2,
интонация –2.
Балл Коммуникативная
Логичность
Языковое оформление
Интонационное
задача
оформление, выразительность речи
3
Содержание, струкРечь беглая и связная.
тура и стиль устного
Богатое лексикомонологического выграмматическое оформсказывания полноление (в том числе исстью соответствуют
пользование академичекоммуникативной
ских клише) полностью
задаче – презентации
соответствует поставВКР. Студент демонленной задаче.
стрирует полное знаСоблюдаются нормы
ние и понимание
произношения.
представляемого маДопускаются лишь оттериала.
дельные оговорки, не
Соблюдаются нормы
влекущие за собой
этикета и культуры
нарушение лексикоречи, принятые в
грамматической и смысакадемической среде
ловой целостности преи уместные в ходе
зентуемого материала.
презентации научноТермины используются
го исследования.
корректно. Слайды не
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Cлайды логичны,
чётки, легко воспринимаются и составлены корректно
(полностью отражают
- основное содержание,
- логику исследования,
- не перегружены
информацией,
- соответствуют
жанру академической
презентации), не содержат ошибок.
Имеют место отдельные недочеты в раскрытии содержания
ВКР, отражении ее
структуры, хода исследования. Студент
демонстрирует достаточно полное знание и понимание материала.
Наблюдаются незначительные отклонения от научного стиля и норм этикета,
принятых в академической среде.
Слайды достаточно
логичны и чётки,
корректно составлены, но слабая визуализация.
Структура монологического высказывания не отражает ход
исследования, а содержание не свидетельствует о достижении основной цели
и задач исследования. При этом студент демонстрирует
недостаточно полное
знание и понимание

содержат никаких ошибок.

Все части презентации логично взаимосвязаны, мастерски используются средства когезии, благодаря чему аудитория легко
воспринимает информацию.
Время выделено
сбалансированно
на каждую часть
презентации.

Речь относительно беглая и связная. Лексикограмматическое наполнение соответствует
коммуникативной задаче; иногда используются
клише, однако присутствуют отдельные
ошибки в употреблении
лексических единиц и
грамматических структур, фонетические и фонологические неточности, но они не препятствуют пониманию речи.
Термины используются,
как правило, корректно.
На слайдах есть 1-3 орфографические ошибки
и 1-2 лексические и
грамматические ошибки.

Интонационное
оформление соответствует содержанию и логике высказывания. Студент умело использует средства паузации, смысловое и
фразовое ударение.
Речь выразительна,
её эмоциональная
окраска соответствует требованиям,
предъявляемым к
публичным выступлениям в академической среде.

Не все части презентации построены логично.
Распределение
времени на части
презентации недостаточно сбалансировано.
Имеются отдельные нарушения в
использовании
средств когезии,

Речь недостаточно беглая и связная. Лексикограмматическое наполнение не всегда соответствует коммуникативной
задаче; академические
клише практически полностью отсутствуют; отдельные ошибки в произношении, употреблении лексики и грамматических структур ино-

Имеются отдельные
случаи неверного
интонационного
оформления предложений и фраз,
расстановки пауз,
употребления
смыслового и фразового ударения.
Речь недостаточно
эмоциональна и
выразительна.
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материала.
Имеют место частые
отклонения от научного стиля и норм
этикета, принятых в
академической среде.
Слайды нелогичны,
перегружены текстом, не соответствуют жанру академической презентации.
Содержание, структура и стиль устного
монологического высказывания не соответствуют коммуникативной задаче –
презентации ВКР.
Студент демонстрирует незнание и непонимание материала.
Не соблюдаются
нормы этикета и
культуры речи, принятые в академической среде и уместные в ходе презентации научного исследования.
Имеют место случаи
считывания материала с письменных носителей. Слайды нелогичны и некорректны или не представлены вовсе.

что заставляет
аудиторию испытывать некоторые
трудности при восприятии информации.

гда затрудняют понимание речи. Присутствует
некорректное использования терминов (не более 3 случаев).
Слайды содержат ошибки (более 3 орфографических и более 2 лексических и грамматических).

Презентация построена нелогично
и непонятна аудитории.
Время не рассчитано на все части
презентации
(например, прозвучало только введение).
Имеются многочисленные ошибки
в использовании
средств когезии.

Речь замедленная, неструктурированная.
Многочисленные лексико-грамматические и
произносительные
ошибки препятствуют
пониманию высказывания. Клише отсутствуют.
Более 3 случаев некорректного использования
терминов. Слайды содержат большое количество ошибок.

Имеются частые
случаи неверного
интонационного рисунка предложений
и фраз, неправильной расстановки
пауз, а также смыслового и фразового
ударения.
Речь монотонна,
невыразительна.

II. Шкала оценивания участия в дискуссии (неподготовленная диалогическая речь):
Максимальный балл – 10: коммуникативная задача – 4, языковое оформление –4, интонация – 2.
Балл Коммуникативная задача
Языковое оформление
Интонационное оформление, выразительность
речи
4
Свободное участие в дискуссии,
Богатство лексикобыстрая и чёткая реакция на вограмматических средств
прос, формулирование исчерпыобеспечивает свободное учавающих и аргументированных от- стие в дискуссии.
ветов на поставленные вопросы.
Соблюдаются нормы произПри необходимости мастерское
ношения.
применение компенсаторных так- Допускаются лишь отдель-
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2

1

0

тик и стратегий (перефраз, переспрос, переспрос-перефраз, толкование и др.). Соблюдение норм
этикета и культуры речи, принятых в академической среде и
уместных в ходе обсуждения, дискуссии.
Достаточно быстрая и чёткая реакция на вопрос. Умение спонтанно и бегло формулировать полные
и достаточно аргументированные
ответы на поставленные вопросы.
При необходимости умелое применение компенсаторных тактик и
стратегий. Соблюдение норм этикета и культуры речи, принятых в
академической среде и уместных в
ходе обсуждения, дискуссии.

ные оговорки, не влекущие
за собой нарушение лексикограмматической и смысловой целостности высказываний.

Понимание сути поставленных
вопросов, умение быстро формулировать ответы, обосновывая и
отстаивая свою точку зрения. Недостаточно умелое применение
компенсаторных тактик и стратегий. Соблюдение норм этикета и
культуры речи, принятых в академической среде и уместных в ходе
обсуждения, дискуссии.
Трудности в понимании сути поставленных вопросов. Студент
может ответить только на элементарные вопросы, при этом его ответы неполные, недостаточно аргументированные. Потенциал
компенсаторных тактик и стратегий применяются малоэффективно. Имеются отдельные нарушения в использовании норм этикета
и культуры речи, принятых в академической среде.
Непонимание сути поставленных
вопросов. Ответы не соответствуют вопросам. Отсутствие навыков
применения компенсаторных тактик и стратегий. Незнание норм
этикета и культуры речи, характерных для академической среды.

Спектр лексикограмматических средств соответствует поставленной
задаче. Отмечаются отдельные отступления от норм
произношения. Встречаются
ошибки, которые затрудняют понимание высказываний.

Интонационное оформление соответствует содержанию и логике высказывания.
Речь эмоциональна, выразительна. Темп речи
соответствует норме.

Запас лексикограмматических средств
ограничен. Многочисленные
ошибки в произношении,
употреблении лексикограмматических структур,
многие из которых препятствуют пониманию высказываний.

Имеются отдельные случаи неверного интонационного оформления
предложений и фраз.
Речь недостаточно беглая и выразительная.

Запас лексикограмматических средств не
позволяет решать поставленные задачи.

Имеются частые случаи
неверного интонационного рисунка предложений и фраз.
Речь монотонна, невыразительна, слишком замедленна.

Разнообразие лексикограмматических средств
полностью соответствует
поставленной задаче.
Соблюдаются нормы произношения. Допускаются отдельные ошибки, не влекущие за собой нарушение
лексико-грамматической и
смысловой целостности высказываний.

(Из «Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов в системе непрерывного образования НИУ ВШЭ (1 ступень – Бакалавриат)», Москва, 2015)
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Приложение № 2
Шкала оценивания письменного проекта ВКР
3
2
Работа полноРабота в целом
Выполнение
стью
отвечает
отвечает
трекоммуникатребованиям,
бованиям,
тивной задачи
предъявляепредъявляемым
(содержание,
мым к студенк студенческим
форма, стилеческим дидипломным
вое оформлепломным рабо- работам. Читание)
там. Читателю телю в целом
полностью по- понятно, чему
нятно, чем вы- будет посвязвана актуальщено предстоность исследо- ящее исследования, чему
вание/
оно будет попроект, как оно
священо, как
будет провооно будет про- диться и
водится, какие
какие резульрезультаты
таты предполапредполагается гается полуполучить.
чить.
Соблюдается
Соблюдается
научный стиль научный стиль
изложения.
изложения.

Организация
текста (логика
и структура)

1
Работа частично отвечает
требованиям,
предъявляемым
к студенческим
дипломным работам.
Читателю не
всегда понятно,
чему будет посвящено предстоящее исследование/проект,
как оно будет
проводиться и
какие результаты предполагается получить.
Имеют место
частые стилистические
нарушения.

0
Работа не отвечает требованиям, предъявляемым к студенческим дипломным
работам.
Читателю не понятно, чему будет посвящено
предстоящее исследование/проект, как
оно будет проводиться и какие
результаты предполагается получить.
Не соблюдается
научный стиль в
изложении.

Имеются отдельные отклонения от плана
в структуре
проекта ВКР;
Имеют место
отдельные недостатки при
использовании
средств логической связи;
Не всегда проСтудент исслеживается
пользует язычеткая взаимоковые средства, связь «цельобеспечиваюметодыщие композирезультат».
ционную
Деление на абстройность и
зацы не всегда
связность теклогично.
ста. Прослежи-

Предложенная
структура проекта ВКР не соблюдается;
Отсутствует логика в построении высказывания;
Деление на абзацы отсутствует.

Структура работы полностью соответствует требованиям, указанным в Приложении I
Положения о
проведении
государственного экзамена.
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Языковое
оформление
(лексика,
грамматика,
орфография и
пунктуация)

Техническое
оформление
текста проекта

Богатое лексикограмматическое оформление проекта
ВКР полностью соответствует поставленной задаче.
Соблюдаются
нормы орфографии и пунктуации.
Допускаются
лишь отдельные опечатки,
не влекущие за
собой нарушение лексикограмматической и смысловой целостности .
Термины используются
корректно.
Студент демонстрирует
уверенное владение профессиональной
терминологией
и академическим дискурсом

вается четкая
взаимосвязь
«цель-методырезультат».
Текст логично
разделен на абзацы.
Студент демонстрирует
достаточно высокий уровень
владения
специализированной лексикой, использует разнообразные грамматические конструкции; в
тексте практически отсутствуют ошибки
в подборе лексическограмматических
средств. В целом соблюдаются нормы
орфографии и
пунктуации.

Все технические требования, предъявляемые к
оформлению
проекта ВКР на
английском
языке в НИУВШЭ, выпол-

Демонстрирует
недостаточно
уверенное владение профессиональной
терминологией.
использует недостаточно разнообразные
грамматические
конструкции
Лексические,
грамматические, орфографические и
пунктуационные ошибки
немногочислены, но затрудняют понимание текста.

Владение профессиональной
терминологией
отсутствует.
Имеют место
многочисленные
лексические,
грамматические,
орфографические
и пунктуационные ошибки.

Имеют место
немногочисленные отклонения (не более
3) от предъявляемых требований к оформлению проекта
ВКР на англий-

Имеют место
многочисленные
отклонения (более 3) от предъявляемых требований к оформлению проекта
ВКР на английском языке в
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нены

ском языке в
НИУ-ВШЭ

НИУ-ВШЭ

Техническое
оформление
работы полностью соответствует требованиям
(Из «Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов в системе непрерывного образования НИУ ВШЭ (1 ступень – Бакалавриат)», Москва, 2015)

