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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

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

«История», 41.03.03 «Политология», 09.03.04 «Программная инженерия», 40.03.01 

«Юриспруденция», обучающихся по образовательным программам «Бизнес-

информатика», «История», «Политология», «Программная инженерия», 

«Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального иссле-

довательского  университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, квалификация: бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10; 

по направлению подготовки 46.03.01 История, квалификация: бакалавр, протокол от 

26.12.2014 № 10 (редакция 2017 г. утверждена профессиональной коллегией УМС 

НИУ ВШЭ, протокол от 10.01.2017г. №1); по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология, квалификация: бакалавр, протокол от 28.11.2014 № 8 (редакция 2017 г. 

утверждена профессиональной коллегией УМС НИУ ВШЭ, протокол от 05.06.2017 г. 

№1); по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, квалификация: 

бакалавр, протокол от 30.01.2015 № 1 (редакция 2017 г. утверждена профессиональной 

коллегией УМС НИУ ВШЭ, протокол от 14.06.2017 г. №2); по направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация: бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10; 

 Образовательной программой Бизнес-информатика по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Образовательной программой История по направлению подготовки 46.03.01 История; 

 Образовательной программой Политология по направлению подготовки 41.03.04 По-

литология;  

 Образовательной программой Программная инженерия по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия; 

 Образовательной программой Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция; 

 Объединенными учебными планами университета для указанных образовательных 

программ, утвержденными в 2017 г.; 

 Концепцией развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов бака-

лавриата и специалитета НИУ ВШЭ, Москва, 2017; 

 Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успева-

емости студентов НИУ ВШЭ, Москва, 2017. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» явля-

ется как совершенствование навыков владения иностранным языком, приобретенных на 

предшествующих этапах профессиональной подготовки в области иностранного языка, 

так и приобретение новых - овладение нормами академической речи на английском языке 

(устной и письменной). 

 Основными задачами освоения дисциплины являются формирование умения вы-

ражать свои мысли в академической среде в устной и письменной форме: 
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 вести научный диспут, 

 защищать свою точку зрения, используя как терминологию бизнес информа-

тики и делового английского, освоенную на предшествующих этапах обуче-

ния, так и научную терминологию, приобретенную в ходе освоение курса 

Академическое письмо на английском языке, 

 уметь выразить свои мысли в письменной форме в соответствии с требова-

ниями научного стиля речи (написание письменного текста проекта ВКР на 

английском языке (Project Proposal)). 

Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» в обла-

сти воспитания личности является совершенствование необходимых выпускнику соци-

альных и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, от-

ветственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, 

умения работать в команде, лидерских качеств. 

Дисциплина учитывает разноуровневую языковую подготовку студентов и пред-

ставляет собой курс английского языка для академических целей (Academic English). Ос-

нову курса составляет пополнение у обучаемых академического вокабуляра, изучение ре-

чевых оборотов, характерных для современного академического дискурса, развитие уме-

ний академического письма, навыков составления письменного текста разных академиче-

ских жанров на английском языке.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать методику построения письменного и устного академического текста на 

английском языке на заданную тему, знать лексические, грамматические, сти-

листические и композиционно-структурные средства построения письменного 

и устного академического текста; 

 Уметь создавать письменный и устный академический текст на английском языке 

по научным проблемам актуальным в сфере направления подготовки, используя 

соответствующие академической ситуации коммуникации лексические, граммати-

ческие, стилистические и композиционно-структурные средства, а также редакти-

ровать академические тексты на английском языке и оценивать их качество. 

 Иметь навыки построения письменного академического текста разных жанров 

(аннотация научной статьи, краткое изложение содержания научной статьи, 

реферат, эссе, обзор, отчет). Иметь навыки подготовки научных публикаций.  

 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 современ-

ного общества. 

 Обладать иноязычной коммуникативной компетенцией, необходимой для кор-

ректного решения коммуникативных задач в ситуациях общения в академической 

среде. 

 Обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке 

труда. 

 Демонстрировать комплексное развитие академических навыков чтения, говоре-

ния, аудирования и письма. 

 Владеть устойчивыми навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематиза-

ции информации в гуманитарных науках, экономике, управлении и ИКТ. 
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Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студенты всех направлений подготовки 

осваивают компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

учиться, приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, отлич-

ной от профес-

сиональной 

 

УК-1 РБ, СД 

Умеет сознатель-

но использовать 

различные страте-

гии приобретения 

новых знаний. 

Умеет применять 

полученные 

навыки самообу-

чения в аутентич-

ной информаци-

онной среде. 

Умеет критически 

оценить качество 

источника ин-

формации, умение 

самостоятельно 

применять те или 

иные стратегии 

извлечения ин-

формации; при 

использовании 

аутентичного ис-

точника инфор-

мации умения не 

только извлечь 

содержательную 

информацию, но и 

самостоятельно 

совершенствовать 

навыки владения 

иностранным 

языком. 

Способен выпол-

нять, в том числе 

Презентации, дис-

куссии, самостоя-

тельная работа ин-

дивидуально, в па-

рах и группах.  

Использование 

аутентичных ис-

точников информа-

ции для самообу-

чения. 

 

Тесты по лек-

сическому и 

грамматиче-

скому мате-

риалу, в том 

числе данно-

му на само-

стоятельное 

освоение; 

презентации 

на основе 

аутентичных 

источников и 

проектной 

работы. Са-

мопроверка 

по ключам, 

тестирование, 

устный опрос. 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

самостоятельно, 

задания,  анали-

зировать и крити-

чески оценивать 

полученный ре-

зультат; способен 

к самокоррекции 

в ходе речевой 

деятельности на 

английском язы-

ке. 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в профес-

сиональной об-

ласти 

УК-2 РБ, СД 

Студент способен 

формулировать 

тему, проблему, 

цели и задачи 

своего исследова-

ния на англий-

ском языке 

Работа с вокабуля-

ром, дискуссии, 

внеаудиторное чте-

ние, самостоятель-

ная работа 

Реферат, 

письменные 

задания на 

составление 

академиче-

ских текстов 

Способен рабо-

тать с ин-

формацией: 

находить, оце-

нивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных за-

дач (в том числе 

на основе си-

стемного подхо-

да) 

УК-5 СД 

Умеет восприни-

мать информа-

цию, анализиро-

вать ее, созна-

тельно выбирает 

способы обработ-

ки/осмысления 

информации. 

Чтение: умение 

читать (применять 

критические под-

ходы) и перево-

дить аутентичные 

тексты (в том 

числе, тексты по 

специальности), 

анализировать и 

интерпретировать 

полученную ин-

формацию, извле-

кать необходимые 

данные. Говоре-

ние: вести дис-

куссии, высказы-

вать свое мнение, 

Изложение содер-

жания прочитанно-

го материала в уст-

ной и письменной 

форме. Чтение 

аутентичных тек-

стов по выбранной 

специальности и 

специализации. 

Различные виды 

чтения – просмот-

ровое, поисковое, 

сканирующее, ана-

литическое и др. 

Говорение – моно-

логическое выска-

зывание, ведение 

дискуссий (группо-

вые дискуссии, 

свободные, про-

граммированные, 

межгрупповые, 

«круглые столы»), 

решение и обсуж-

дение задач. Пись-

Тестирование 

качества по-

нимания про-

читанного 

текста; груп-

повые зада-

ния по работе 

с информаци-

ей из аутен-

тичных ис-

точников с 

последующим 

представле-

нием резуль-

татов; пись-

менные рабо-

ты разных ти-

пов (эссе, ан-

нотация, ре-

ферат и т.п.); 

задания по 

составлению 

библиогра-

фии, анноти-

рованию и 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

анализировать 

тенденции, собы-

тия, точки зрения 

специалистов, ар-

гументировать 

разные точки зре-

ния. Письмо: пи-

сать академиче-

ские тексты раз-

ных жанров. 

Аудирование: по-

нимать лекции 

носителей языка 

по своей специа-

лизации, анализи-

ровать получен-

ную информацию, 

высказывать свое 

мнение.  

 

мо – описание и 

анализ схем, таб-

лиц, графиков, на 

основе аутентич-

ных материалов, 

составление вто-

ричных документов 

– отчетов, сообще-

ний, презентаций. 

Аудирование – 

обучение навыкам 

анализа услышан-

ного с последую-

щим письменным 

изложением содер-

жания, с элемента-

ми рассуждения и 

анализа, высказы-

ванием личного 

мнения, обучение 

навыкам прослу-

шивания лекций на 

аудио- и видеоно-

сителях и лекций 

носителей языка на 

мастер-классах. 

реферирова-

нию. Тесты на 

проверку ка-

чества вос-

приятия раз-

ного рода ин-

формации 

(диалогиче-

ской и моно-

логической; 

из обиходной 

и профессио-

нальной сфе-

ры) на слух, 

выполнение  

лексико-

грамматиче-

ских  

заданий и  

упражнений, 

опрос. 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку це-

лей и задач, вы-

деление объекта 

и предмета ис-

следования, вы-

бор способа и 

методов иссле-

дования, а также 

оценку его каче-

ства  

УК-6 СД 

Умеет выполнять 

общеакадемиче-

ские и специфи-

ческие академи-

ческие действия, 

направленные на 

проведение ис-

следовательской 

работы в том чис-

ле в иноязычной 

среде. Способен 

формулировать 

тему, проблему, 

цели и задачи 

своего исследова-

ния на англий-

ском языке. Вла-

Презентации, дис-

куссии, самостоя-

тельная работа ин-

дивидуально, в па-

рах. 

Проведение мини-

конференций 

Интернет поиск, 

конспектирование 

документов, 

Тренировоч-

ные упражне-

ния, домаш-

няя письмен-

ная работа, 

тестовые за-

дания, кон-

спект, рефе-

рат, дискус-

сия, оценка 

устных вы-

ступлений, 

компьютерная 

презентация и 

т.д. Микро-

контроль на 

занятии, вза-
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

деет жанрами 

академического 

письма, в котором 

доказательства 

разворачиваются 

системно, подчер-

киваются важные 

моменты и приво-

дятся детали, под-

крепляющие изла-

гаемую точку 

зрения. 

Умеет сделать яс-

ную, логично по-

строенную пре-

зентацию, выде-

ляя важные мо-

менты и приводя 

подробности, 

подтверждающие 

собственную точ-

ку зрения. 

имоконтроль 

в группе, са-

мопроверка в 

LMS 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК-8 СД, МЦ 

Способен, не ис-

пытывая при этом 

видимых затруд-

нений, строить 

письменное и 

устное высказы-

вание на англий-

ском языке в со-

ответствии с ком-

муникативным 

намерением и ре-

чевым этикетом 

английской куль-

туры, обеспечивая 

при этом соответ-

ствующее струк-

турное, лексико-

грамматическое и 

интонационное (в 

устной коммуни-

кации) оформле-

Монологические 

высказывания по 

заданным темам, 

построение диало-

гов, работа в парах 

и группах. Комму-

никативные зада-

ния на использова-

ние лексики и 

грамматики в соот-

ветствии с языко-

вой нормой. Пре-

зентация.  

Тренировоч-

ные упражне-

ния, домаш-

няя письмен-

ная работа, 

тестовые за-

дания, кон-

спект, рефе-

рат, дискус-

сия, компью-

терная пре-

зентация и 

т.д. Микро-

контроль на 

занятии, вза-

имоконтроль 

в группе, са-

мопроверка в 

LMS. 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

ние высказыва-

ния. Способен 

участвовать в 

академической 

коммуникации, 

следуя шаблонам 

начала, развития и 

завершения ком-

муникации, ис-

пользовать языко-

вые клише, обще-

научные и про-

фессиональные 

термины. 

Студенты образовательной программы «История» направления подготовки 46.03.01 

История осваивают: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен созда-

вать научные тек-

сты на государ-

ственном и 

иностранном язы-

ках. 

ПК-1 РБ, СД 

Студент способен 

применять умения 

на практике и гра-

мотно строить ака-

демический текст 

на английском язы-

ке,  а именно  ис-

пользовать соответ-

ствующие академи-

ческой ситуации 

лексические, грам-

матические, стили-

стические и струк-

турно-

композиционные 

средства.  Владеет 

английским языком 

на уровне, доста-

точном для пись-

менного академи-

ческого общения  

по тематике дисци-

Презентации, дис-

куссии, самостоя-

тельная работа инди-

видуально, работа в 

группах. 

Письменный 

текст исследо-

вательского 

проекта; зада-

ния по состав-

лению разных 

видов академи-

ческих текстов; 

презентации 

результатов 

работы. 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

плины, а также для 

критического про-

чтения, анализа и 

обсуждения англо-

язычных академи-

ческих текстов. 

Способен к пись-

менной и устной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранных 

языках.  

 
ПК-2 СД 

Студент способен 

строить грамотно 

академическую 

коммуникацию в 

письменной форме 

в разных жанрах, 

обеспечивая соот-

ветствующее струк-

турное и лексико-

грамматическое  

наполнение выска-

зываний. 

Самостоятельная ра-

бота, индивидуаль-

ная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные 

задания по со-

ставлению раз-

ных видов ака-

демических 

текстов; пре-

зентации ча-

стей исследо-

вательских 

проектов. 

Способен осу-

ществлять поиск 

и анализ истори-

ческих источни-

ков, написанных 

на одном из древ-

них языков, на 

иностранном язы-

ке. 

 

ПК-3 СД 

Студент способен 

найти исторический 

источник, проана-

лизировать его 

форму и содержа-

ние и включить ре-

зультаты анализа 

источника в пись-

менный текст на 

английском языке.  

Презентации, дис-

куссии, самостоя-

тельная работа инди-

видуально. 

Индивидуаль-

ные задания по 

составлению 

библиографии, 

аннотированию 

и цитированию 

научных и ис-

торических 

источников. 

Способность 

осваивать специ-

альную литерату-

ру на нескольких 

языках.   

 

ПК-6 РБ, СД 

Студент способен 

работать с литера-

турой на англий-

ском языке. Он 

способен, читать 

литературу, анно-

тировать, рефери-

ровать ее и вклю-

чать результаты 

анализа и цитаты в 

свои письменные 

тексты академиче-

ской направленно-

сти с учетом лекси-

ко-грамматических 

особенностей со-

здаваемых и пере-

рабатываемых тек-

стов.  

Работа с текстами, 

Интернет источни-

ками,  индивидуаль-

ная и групповая ра-

бота. 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые задания по 

поиску литера-

туры, состав-

лению библио-

графии, анно-

тированию и 

цитированию 

научных и ис-

торических 

источников на 

английском 

языке. 
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Студенты образовательной программы «Политология» направления подготовки 

41.03.04 Политология осваивают: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен осу-

ществлять по-

иск, сбор, обра-

ботку, анализ и 

хранение ин-

формации для 

решения по-

ставленных за-

дач 

ПК-4 РБ, СД 

Студент способен 

найти информа-

цию по политиче-

ской тематике на 

английском язы-

ке, проанализиро-

вать ее, оценить 

ее значимость и 

релевантность, а 

также предста-

вить результаты 

анализа,  исполь-

зуя соответству-

ющие академиче-

ской ситуации 

лексические, 

грамматические, 

стилистические и 

структурно-

композиционные 

средства.   

Самостоятельная 

работа индивиду-

ально, подготовка 

презентации. 

Письменные 

задания по 

составлению 

библиографии 

и разных ви-

дов академи-

ческих тек-

стов; презен-

тации частей 

исследова-

тельских про-

ектов. 

Способен 

оформлять ре-

зультаты   поис-

ка и анализа ин-

формации, про-

веденных науч-

ных и приклад-

ных исследова-

ний в различных 

жанрах (вклю-

чая обзоры, ана-

литические за-

писки, отчеты, 

публикации по 

социально-

политической 

тематике и т.д.), 

в зависимости 

от целевой 

ПК-9 РБ, СД 

Студент способен 

создать устный и 

письменный тек-

сты на англий-

ском языке  раз-

личных жанров, 

используя лекси-

ку, грамматику и 

стилистические 

средства, учиты-

вающие особен-

ности целевой 

аудитории.  

Самостоятельная 

работа, презента-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект ис-

следования в 

письменной 

форме, пре-

зентация про-

екта исследо-

вания. 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

аудитории 

 

Студенты образовательной программы «Юриспруденция» направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция осваивают: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен пред-

ставлять резуль-

таты своей про-

фессиональной 

деятельности 

устно, в том 

числе в рамках 

публичных вы-

ступлений и 

дискуссий. 

ПК-10 СД 

Студент спосо-

бен применять 

умения на прак-

тике и грамотно 

строить академи-

ческий текст (в 

т.ч. устный) на 

английском язы-

ке,  а именно  ис-

пользовать соот-

ветствующие 

академической 

ситуации лекси-

ческие, грамма-

тические, стили-

стические и 

структурно-

композиционные 

средства.  Владе-

ет английским 

языком на 

уровне, доста-

точном для уст-

ного академиче-

ского общения  

по тематике дис-

циплины, а также 

для критического 

прочтения, ана-

лиза и обсужде-

ния англоязыч-

ных академиче-

ских текстов. 

Презентации, дис-

куссии, самостоя-

тельная работа, ра-

бота в группах. 

Письменный 

текст иссле-

довательского 

проекта; за-

дания по со-

ставлению 

разных видов 

академиче-

ских текстов; 

презентации 

результатов 

работы. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу факультативов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Английский язык. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать английскую грамматику, лексику английского языка в пределах тем кур-

са «Английский язык»; 

 Уметь пользоваться различными видами словарей и справочной литературы; 

свободно владеть тематической лексикой активного минимума для ведения бе-

сед в различных ситуациях формального общения; адекватно интерпретировать 

изученные единицы пассивного вокабуляра в процессе аудирования, чтения 

аутентичных текстов; уметь построить развернутое монологическое академи-

ческое высказывание; уметь подготовить устное и письменное сообщение на 

предусмотренную тему и составить 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 ос-

новных стилистических разновидностей языка, его фразеологическом и идио-

матическом строе; 

 Обладать навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных 

текстов средней и повышенной трудности по специальности и текстов обще-

ственного и политического характера с использованием их как базы для даль-

нейшей работы над языком; понимать на слух монологическую и диалогиче-

скую речь в сфере академической коммуникации и т.д.;  

 Научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержа-

ние 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 дальнейшей 

профессиональной деятельности и межкультурной коммуникации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

 Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1 English for Academic Pur- 48   16 32 
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poses 

 Тема 1 Ключевые характеристики 

стиля научной речи 

12   4 8 

 Тема 2 Речевые модели и языковые 

средства 

12   4 8 

 Тема 3 Способы реферирования 12   4 8 

 Тема 4 Подготовка академической 

презентации 

12   4 8 

 Раздел 2 Подготовка Project Pro-

posal 

28   8 20 

 Тема 1 Подготовка письменной ча-

сти Project Proposal 

12   4 8 

 Тема 2 Подготовка презентации Pro-

ject Proposal 

16   4 12 

 ИТОГО 76   24 52 

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 

46.03.01 История 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практические 

занятия 

 Academic Writing 76   24 52 

1  Тема 1. Types of academic 

writing and its features  

19   6 13 

2  Тема 2. Critical reading and 

literature reviews  

19   6 13 

3  Тема 3. Accuracy in writing  19   6 13 

4  Тема 4. Writing reports and 

projects 

19   6 13 

 ИТОГО:  76   24 52 

 

Для образовательной программы Политология по направлению подготовки 

41.03.04 Политология 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практические 

занятия 

 Academic Writing 76   24 52 

1  Тема 1. Types of academic 

writing and its features  

19   6 13 

2  Тема 2. Critical reading and 

literature reviews  

19   6 13 

3  Тема 3. Accuracy in writing  19   6 13 

4  Тема 4. Writing reports and 

projects 

19   6 13 

 ИТОГО:  76   24 52 
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Для образовательной программы Программная инженерия по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1 English for Academic Pur-

poses 

48   16 32 

 Тема 1 Ключевые характеристики 

стиля научной речи 

12   4 8 

 Тема 2 Речевые модели и языковые 

средства 

12   4 8 

 Тема 3 Способы реферирования 12   4 8 

 Тема 4 Подготовка академической 

презентации 

12   4 8 

 Раздел 2 Подготовка Project Pro-

posal 

28   8 20 

 Тема 1 Подготовка письменной ча-

сти Project Proposal 

12   4 8 

 Тема 2 Подготовка презентации Pro-

ject Proposal 

16   4 12 

 ИТОГО 76   24 52 

 

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспруденция 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы  

Лек

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1  Раздел 1 

Academic Writing Style 

18   6 12 

2  Тема 1. Writing an aca-

demic text (What is a re-

search proposal?) 

6   2 4 

3  Тема 2. Research pro-

posal organization  

6   2 4 

4  Тема 3. The language of 

a research proposal 

6   2 4 

 Раздел 2 

Written presentations: 

Project Proposal Or-

ganization 

34   10 24 

 Тема 1. The main body. 

The literature review: 

positive comments, theo-

retical and empirical 

parts 

8   2 6 
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 Тема 2. The main body: 

Methodology 

6   2 4 

 Тема 3.The main body: 

The results anticipated 

6   2 4 

 Тема 4. Introductions  

(the background of the 

study, the problem state-

ment and scope of the 

study, the professional 

significance of the study) 

8   2 6 

 Тема 5. Conclusions 6   2 4 

 Раздел 3 

Oral Presentation 

24   8 16 

 Тема 1. Dealing with 

terminology and defining 

key concepts 

6   2 4 

 Тема 2. Handling argu-

ments and examples 

6   2 4 

 Тема 3. Stages of an oral 

presentation 

6   2 4 

 Тема 4. Handling ques-

tions 

6   2 4 

 ИТОГО:  76   24 52 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Реферат   *  Project Proposal исследования студента объе-

мом 2000 – 2500 слов (см. Приложения) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* * * * См. п.9.2 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Письменный реферат является допуском к устному экзамену. Студенты должны 

продемонстрировать владение грамматической структурой языка, знание вокабуляра, ха-

рактерного как для предметной области «Бизнес информатика», так и для устной научной 

речи на английском языке, понимание текста на слух и умение извлечь нужную информа-

цию из прослушанного текста, понимание письменного текста и навыки извлечения необ-

ходимой информации из оригинального текста (см. Приложение 1). 

Курс предусматривает самостоятельное чтение студентами оригинальных текстов 

предметно-ориентированной и научной тематики.  

Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 

46.03.01 История 
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Студенты должны продемонстрировать: 

1. знание грамматического материала по пройденной теме, владение грамматиче-

скими навыками по этой теме: студент должен правильно идентифицировать и 

употреблять в письменной речи на английском языке соответствующую грам-

матическую единицу языка; 

2. владение вокабуляром по изученной теме в объеме, достаточном для свободно-

го изложения мыслей на исследовательскую тему (лексика по теме должна но-

сить как общенаучный, так и специальный характер); 

3. понимание письменного текста (монологического) по пройденной теме и из-

влечение 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 пройден-

ной теме на английском языке, навыки извлечения необходимой информации 

из аутентичного текста по пройденной теме и включение понятого в собствен-

ный академический текст; 

5. навыки порождения логичного и связного текста по пройденной теме на ан-

глийском языке. 

 

Оценка за дисциплину выставляется по результатам текущего контроля без прове-

дения экзамена. Текущий контроль в форме «Реферат» (текст проекта исследования сту-

дента) оценивается по критериям, изложенным в Приложении №1. 

 

Для образовательной программы Политология по направлению подготовки 

41.03.04 Политология 

Студенты должны продемонстрировать: 

1. знание грамматического материала по пройденной теме, владение грамматиче-

скими навыками по этой теме: студент должен правильно идентифицировать и 

употреблять в письменной речи на английском языке соответствующую грам-

матическую единицу языка; 

2. владение вокабуляром по изученной теме в объеме, достаточном для свободно-

го изложения мыслей на исследовательскую тему (лексика по теме должна но-

сить как общенаучный, так и специальный характер); 

3.  понимание письменного текста (монологического) по пройденной теме и из-

влечение 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 ан-

глийском языке. 

 

Оценка за дисциплину выставляется по результатам текущего контроля без прове-

дения экзамена. Текущий контроль в форме «Реферат» (текст проекта исследования сту-

дента) оценивается по критериям, изложенным в Приложении №1. 

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия 
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Письменный реферат является допуском к устному экзамену. Студенты должны 

продемонстрировать владение грамматической структурой языка, знание вокабуляра, ха-

рактерного как для предметной области «Программная инженерия», так и для устной науч-

ной речи на английском языке, понимание текста на слух и умение извлечь нужную ин-

формацию из прослушанного текста, понимание письменного текста и навыки извлечения 

необходимой информации из оригинального текста. См. Приложение 1. 

Курс предусматривает самостоятельное чтение студентами оригинальных текстов 

предметно-ориентированной и научной тематики.  

Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспруденция 

Для оценки знаний и навыков по дисциплине «Академическое письмо на английском 

языке» предусмотрена одна контрольная работа в форме письменного текста проекта вы-

пускной квалификационной работы (Project Proposal) на английском языке объемом 2000 

– 2500 слов, выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ ВШЭ требованиями.  

В ходе текущего контроля студент должен продемонстрировать следующие компе-

тенции:  

 раскрытие темы (обоснование выбора темы исследования; обоснование актуальности 

исследуемой проблемы); аналитический обзор состояния проблемы; постановка цели и 

задач исследования; 

 обоснование используемого материала и примененных методов; 

 анализ, аргументация; 

 логичное и последовательное развитие тезисов от введения через основную часть к за-

ключению; 

 логичное и ясное деление текста на параграфы, каждый параграф заключает в себе це-

лостную и законченную идею; использование средств логической связи внутри и меж-

ду параграфами; 

 соответствие требованию объема (2000-2500 слов в основном тексте работы) и оформ-

лению (оформление титульного листа, списка, ссылок, текста); 

 владение специальной терминологией и академической лексикой; 

 следование правилам грамматики (грамматико-синтаксическое оформление); 

 соответствие стилю научного высказывания; 

 следование правилам орфографии и пунктуации. 

Критерии оценки: Оценка по текущему контролю выставляется по 10-ти балльной 

шкале. Оценивание письменных текстов Project Proposal осуществляется по единой шкале 

оценивания (Приложение №1). 

Выполняя домашние задания по чтению, переводу, письму, монологам-

сообщениям, монологам-рассуждениям, диалогам-обсуждениям, тренировочные и кон-

трольные задания по академической и профессиональной лексике и грамматике, предлага-

емые в учебном пособии или системе LMS, студенты должны продемонстрировать сле-

дующие знания: знание академической и профессиональной лексики предстоящего иссле-

довательского проекта, знание назначения, содержания и структурных особенностей каж-

дого раздела работы, основных правил цитирования и оформления внутритекстовых и за-

текстовых ссылок на цитируемые источники, основных отличий письменной и устной 

научной речи, а также умения и навыки: чтение для извлечения информации и аргумен-

тов, составление плана текста, написание аналитического резюме, составление списка ци-

тируемых источников и глоссария по теме ВКР, составление плана и слайдов к академи-

ческой презентации.  
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Оценки по данным формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Оценивание письменных и устных текстов исследовательского проекта проводится 

по единым шкалам оценивания (Приложение №1-2), сопоставимым с международной 

практикой оценивания текстов Project Proposals. 

 

8 Содержание дисциплины 
 

Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Раздел 1 English for Academic Purposes  

Тема 1 Ключевые характеристики стиля научной речи  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстoв с целью проанализировать стилистиче-

скую принадлежность текста, определение регистра речи и определения основных харак-

теристик академического стиля речи. Чтение текстов с целью извлечения специфической 

информации и аудирование с целью полного понимания. Подготовка и проведение пре-

зентаций. 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 спе-

цифической информации. Навыки общения: Доклад. Дискуссия. Ролевая игра. 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 – Способы реферирования  
Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстов и аудирование по теме. Навыки обще-

ния: Подготовка научного сообщения и ведение научной дискуссии. Грамматика: future 

tenses and conditionals, Работа над вокабуляром по теме. Письмо: научный доклад описа-

ние достоинств и недостатков, меморандум. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы: 8 

 

Тема 4 - Подготовка академической презентации   

Содержание темы: Особенности стиля научного текста. Комментарий; обобщение; об-

зор. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы: 8 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу 

Для освоения раздела предусмотрено проведение на практических занятиях миникон-

ференций, ролевых игр, 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 выска-

зываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных материалов; проведение 

дискуссий по тематике раздела. Также должна быть организована работа в группах, в па-

рах и индивидуальная работы. (Подробнее см. раздел 9) 
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Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Cambridge academic English. An integrated skills course for EAP: Upper intermediate. Stu-

dent's book / M. Hewings; consultant M. McCarthy. - Cambridge: Cambridge University Press, 

2012. - 176 с.  

Основная литература 

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.  

Дополнительная литература 

Success in Your Project: a guide to student system development projects. Paperback – Ph. 

Weaver Financial Times/ Prentice Hall, 2003. 

 

Раздел 2 Подготовка к защите Project Proposal 

Тема 1 Подготовка письменной части Project Proposal  

Содержание темы: Структура Project Proposal на английском и русском языках. Ос-

новные разделы Project Proposal. 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 предположе-

ния; выводы и заключения (перспективы и сферы применения, предложения по дальней-

шим исследованиям); приложения. 

Работа над своим исследованием (ВКР) на английском языке. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы: 8 

 

Тема 2 Подготовка презентации Project Proposal  
Содержание темы: Структура академической презентации на английском языке. Ос-

новные разделы академической презентации. Грамматика: конструкции, характерные для 

устной академической речи. Миниконферения. Вокабуляр: Cohesive devices – contextual 

references, linking words, etc. Работа над презентацией Project Proposal на английском 

языке. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы: 12 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу 

Для освоения раздела предусмотрено проведение на практических занятиях миникон-

ференций, ролевых игр, 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 выска-

зываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных материалов; проведение 

дискуссий по тематике раздела. Также должна быть организована работа в группах, в па-

рах и индивидуальная работы. (Подробнее см. раздел 9) 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Cambridge academic English. An integrated skills course for EAP: Upper intermediate. Stu-

dent's book / M. Hewings; consultant M. McCarthy. - Cambridge: Cambridge University Press, 

2012. - 176 с.  
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Основная литература 

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.  

Дополнительная литература 

Success in Your Project: a guide to student system development projects. Paperback – Ph. 

Weaver Financial Times/ Prentice Hall, 2003. 

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 

46.03.01 История 

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: крат-

кая и развернутая аннотации.  

Форма контроля: написание краткой аннотации по научной статье. Оценка за ан-

нотацию 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: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов. 

Тема 2 – Critical reading and literature reviews  
Содержание темы: Работа над терминологией. Отбор информационных источни-

ков. 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: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов. 

Тема 3 – Accuracy in writing  
Содержание темы: Работа над вокабуляром академического письма. Использова-

ние академической лексики и грамматики. Отбор языковых средств для написания иссле-

довательского проекта.  

Аудирование и видео просмотр материалов выступлений. Мультимедийная презен-

тация исследовательского проекта по специальности. 

Форма контроля: написание реферата по научной статье\монографии. Оценка за 

реферат суммируется из оценок за лексическую составляющую реферата – 2 балла, грам-

матическую – 2 балла, структурно-композиционную – 2 балла, стилистическую – 2 балла 

и форматную – 2 балла. Общий балл: 10 баллов 

Количество часов аудиторной работы:  6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов. 

Тема 4 – Writing reports and projects (составление письменных работ на обоб-

щенные темы и по выполненному собственному исследованию) 

Содержание темы: Создание глоссария по исследовательскому проекту. Отбор 

лексико-синтаксических конструкций для написания введения, обзора литературы по те-
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ме, методов, результатов исследования, выводов и заключения. Написание исследователь-

ского проекта. 

Форма контроля: написание исследовательского проекта. Оценка за проект сум-

мируется 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: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов. 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной рабо-

ты для разных видов подготовки студента: 52 часа. 

 

Литература по дисциплине: 

 

Основная литература: 

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 Pro-

jects. 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 техноло-

гии: 

Разбор практических заданий, контроль выполнения письменных заданий, выпол-

нение интерактивных заданий с помощью Интернет-ресурсов (навыки самостоятельного 

поиска, конструирования высказывания, подготовки презентации, самооценки). 

 

Для образовательной программы Политология по направлению подготовки 

41.03.04 Политология 

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: крат-

кая и развернутая аннотации.  

Форма контроля: написание краткой аннотации по научной статье. Оценка за ан-

нотацию 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: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов. 

Тема 2 – Critical reading and literature reviews  
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Содержание темы: Работа над терминологией. Отбор информационных источни-

ков. 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: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов. 

Тема 3 – Accuracy in writing  
Содержание темы: Работа над вокабуляром академического письма. Использова-

ние академической лексики и грамматики. Отбор языковых средств для написания иссле-

довательского проекта.  

Аудирование и видео просмотр материалов выступлений. Мультимедийная презен-

тация исследовательского проекта по специальности. 

Форма контроля: написание реферата по научной статье\монографии. Оценка за 

реферат суммируется из оценок за лексическую составляющую реферата – 2 балла, грам-

матическую – 2 балла, структурно-композиционную – 2 балла, стилистическую – 2 балла 

и форматную – 2 балла. Общий балл: 10 баллов 

Количество часов аудиторной работы:  6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов. 

Тема 4 – Writing reports and projects (составление письменных работ на обоб-

щенные темы и по выполненному собственному исследованию) 

Содержание темы: Создание глоссария по исследовательскому проекту. Отбор 

лексико-синтаксических конструкций для написания введения, обзора литературы по те-

ме, методов, результатов исследования, выводов и заключения. Написание исследователь-

ского проекта. 

Форма контроля: написание исследовательского проекта. Оценка за проект сум-

мируется 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: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов. 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной рабо-

ты для разных видов подготовки студента: 52 часа. 

 

Литература по дисциплине: 

 

Основная литература: 

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:  

4. McCormack J, Slaght J. English for Academic Study: Extended Writing and Research 

Skills. Garnet Education. 2009. - 154p. 
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5. Murray N., Hughes G. Writing up your University. Assignments and Research Pro-

jects. A practical handbook. McGraw-Hill Education, Open University Press. 2008. - 

252p. 

6. Leki I.  Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. Cambridge University 

Press. 1998. - 433p. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: 

Разбор практических заданий, контроль выполнения письменных заданий, выпол-

нение интерактивных заданий с помощью Интернет-ресурсов (навыки самостоятельного 

поиска, конструирования высказывания, подготовки презентации, самооценки). 

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

Раздел 1 English for Academic Purposes  

Тема 1 Ключевые характеристики стиля научной речи  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстoв с целью проанализировать стилистиче-

скую принадлежность текста, определение регистра речи и определения основных харак-

теристик академического стиля речи. Чтение текстов с целью извлечения специфической 

информации и аудирование с целью полного понимания. Подготовка и проведение пре-

зентаций. 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 спе-

цифической информации. Навыки общения: Доклад. Дискуссия. Ролевая игра. 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 – Способы реферирования  
Содержание темы: Дискуссия. Чтение текстов и аудирование по теме. Навыки обще-

ния: Подготовка научного сообщения и ведение научной дискуссии. Грамматика: future 

tenses and conditionals, Работа над вокабуляром по теме. Письмо: научный доклад описа-

ние достоинств и недостатков, меморандум. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы: 8 

 

Тема 4 - Подготовка академической презентации   

Содержание темы: Особенности стиля научного текста. Комментарий; обобщение; об-

зор. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы: 8 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу 

Для освоения раздела предусмотрено проведение на практических занятиях миникон-

ференций, ролевых игр, дискуссий, предъявление грамматических явлений в контексте и 
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их активизация в рецептивных и продуктивных видах деятельности; предъявление новой 

лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в диалогических и монологических выска-

зываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных материалов; проведение 

дискуссий по тематике раздела. Также должна быть организована работа в группах, в па-

рах и индивидуальная работы. (Подробнее см. раздел 9) 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Cambridge academic English. An integrated skills course for EAP: Upper intermediate. Stu-

dent's book / M. Hewings; consultant M. McCarthy. - Cambridge: Cambridge University Press, 

2012. - 176 с.  

Основная литература 

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.  

Дополнительная литература 

Success in Your Project: a guide to student system development projects. Paperback – Ph. 

Weaver Financial Times/ Prentice Hall, 2003. 

 

Раздел 2 Подготовка к защите Project Proposal 

Тема 1 Подготовка письменной части Project Proposal  

Содержание темы: Структура Project Proposal на английском и русском языках. Ос-

новные разделы Project Proposal. 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 предположе-

ния; выводы и заключения (перспективы и сферы применения, предложения по дальней-

шим исследованиям); приложения. 

Работа над своим исследованием (ВКР) на английском языке. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы: 8 

 

Тема 2 Подготовка презентации Project Proposal  
Содержание темы: Структура академической презентации на английском языке. Ос-

новные разделы академической презентации. Грамматика: конструкции, характерные для 

устной академической речи. Миниконферения. Вокабуляр: Cohesive devices – contextual 

references, linking words, etc. Работа над презентацией Project Proposal на английском 

языке. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы: 12 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу 

Для освоения раздела предусмотрено проведение на практических занятиях миникон-

ференций, ролевых игр, 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 выска-

зываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных материалов; проведение 

дискуссий по тематике раздела. Также должна быть организована работа в группах, в па-

рах и индивидуальная работы. (Подробнее см. раздел 9) 
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Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Cambridge academic English. An integrated skills course for EAP: Upper intermediate. Stu-

dent's book / M. Hewings; consultant M. McCarthy. - Cambridge: Cambridge University Press, 

2012. - 176 с.  

Основная литература 

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.  

Дополнительная литература 

Success in Your Project: a guide to student system development projects. Paperback – Ph. 

Weaver Financial Times/ Prentice Hall, 2003. 

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспруденция 

Раздел 1 Academic Writing Style 

Тема 1. Writing an academic text (What is a research proposal?) 

Тема 2. Research proposal organization  

Тема 3. The language of an academic proposal 

 

Содержание тем: Оценка информации; расстановка акцентов; применение эмфа-

тических конструкций; риторические вопросы; вводные слова и предложения; инверсия; 

безличные конструкции; описания; отрицания; модальность; связующие элементы; срав-

нения; статистика. 

 

Дискуссия. Чтение текстoв с целью проанализировать стилистическую принадлеж-

ность текста, определение регистра речи и определения основных характеристик академиче-

ского стиля речи. Чтение текстов с целью извлечения специфической информации и ауди-

рование с целью полного понимания. Подготовка и проведение презентаций. Работа над во-

кабуляром по теме. Грамматика: Пассивный залог 

Количество часов аудиторной работы: 6 час.  

Объем самостоятельной работы – 12 час.  

 

Раздел 2 Written presentations: Project Proposal Organization 

Тема 1. The main body. The literature review: positive comments, theoretical and empir-

ical parts. 

Тема 2. The main body: Methodology 

Тема 3.The main body: The results anticipated 

Тема 4. Introductions (the background of the study, the problem statement and scope of 

the study, the professional significance of the study) 

Тема 5. Conclusions 

 

Содержание тем: Постановка цели. Материалы и методы. Композиционные форму-

лы: ссылки на авторов и библиография; анализ информации; результаты анализа и их ин-

терпретация; предложения и предположения; выводы и заключения (перспективы и сферы 

применения, предложения по дальнейшим исследованиям); приложения. 

Структура ВКР на английском и русском языках. Основные разделы Research Pro-

posal. Чтение и анализ оригинальных текстов академического стиля с целью выявления ха-

рактерных признаков научного стиля речи. Постановка цели. Материалы и методы. Компо-
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зиционные формулы: ссылки на авторов и библиография; анализ информации; результаты 

анализа и их интерпретация; предложения и предположения; выводы и заключения (пер-

спективы и сферы применения, предложения по дальнейшим исследованиям); приложения. 

Количество часов аудиторной работы: 10 час.  

Объем самостоятельной работы – 24 час.  

 

Раздел 3 Oral Presentation 

Тема 1. Dealing with terminology and defining key concepts 

Тема 2. Handling arguments and examples 

Тема 3. Stages of an oral presentation 

Тема 4. Handling questions 

 

Содержание тем: Особенности стиля научной презентации. Структура академиче-

ской 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: 8 час.  

Объем самостоятельной работы – 16 час.  

Итого: 

Количество часов аудиторной работы: 24 

Общий объем самостоятельной работы: 52 

 

Литература по дисциплине: 

 

Базовый учебник 

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. 

 

Основная литература 

Bailey S. (2011). Academic writing: A handbook for international students. Third edition. 

Routledge. 

 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык для экономистов: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Т.А Барановская; А.В. Захарова; Т.И. Ласточкина; Т.Б. Поспелова; Ю.А. 

Суворова ; НИУ ВШЭ. - М.: Юрайт, 2014. - 504 с. (Бакалавр. Академический курс) 

2. Swales, J.M. (2014). Academic writing for graduate students. Essential tasks and skills. 

University of Michigan.  

3. Liss, R., Davis, J. (2014). Effective academic writing 3. The researched essay. Oxford: 

Oxford University Press. 

4. Wallwork, A. (2013). English for academic research: grammar exercises. London: 

Springer. 

5. Wallwork, A. (2013). English for academic research: vocabulary exercises. London: 

Springer. 
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6. Wallwork, A. (2013). English for presentations at international conferences. London: 

Springer. 

7. Hartley, J. (2010). Academic writing and publishing: A practical handbook. London: 

Routledge. 

8. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изло-

жению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики. Новый словарь-

справочник активного типа (на английском языке). – М.: Флинта, Наука, 2006.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: 

Разбор практических заданий, контроль выполнения письменных заданий, выпол-

нение интерактивных заданий с помощью Интернет-ресурсов (навыки самостоятельного 

поиска, конструирования высказывания, подготовки презентации, самооценки). 

 

9 Образовательные технологии 
 

Обучаясь по дисциплине «Академическое письмо на английском языке», студенты 

овладевают рядом академических навыков, необходимых для успешного освоения ряда 

вузовских дисциплин. Особое внимание отводится  изучению вокабуляра и грамматиче-

ских 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 контек-

сте, ее отработка в диалогических и монологических высказываниях; обучение восприя-

тию на слух на основе аутентичных материалов; проведение дискуссий по тематике раз-

дела. 

В ходе курса предусмотрено использование ролевых игр, миниконференций, кейсов, 

презентаций, диалогических и полилогических форм работы, дискуссий, разбора практи-

ческих заданий. 

Следует использовать современные информационные технологии, развивать само-

стоятельность и творчество студентов при выполнении интерактивных заданий с помо-

щью Интернет-ресурсов (навыки самостоятельного поиска, конструирования высказыва-

ния, подготовки презентации, самооценки). Специальные методические указания предо-

ставлены в сети НИУ ВШЭ ПФ: S:/common/каф.иностр.яз./интерактивные техноло-

гии/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 дополни-

тельно стимулирует студентов к систематической, ответственной работе и выполнению 

заданий в срок. В разделе «Журнал» создается журнал группы, в котором отражаются те-

кущие оценки студента за выполненные письменные задания и работу на семинарах. Раз-

дел «Материал» позволяет сопровождать курс не только основным инструктивным мате-

риалом по всем темам курса, но и дополнительным справочным, иллюстративным мате-

риалом, характеризующим отдельные темы курса. К примеру, одна из наиболее серьезных 

проблем при написании ВКР – плагиат, - требует подробного объяснения правил и этиче-

ских норм цитирования и в полной мере отражена в разделе «Материал» как в теории, так 

и в практике. 
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9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 Учитывая сложность форм контроля и особенности поведения студентов 4 курса (за-

нятость на рабочих местах, особенности организации учебного времени и т.д.) реко-

мендуется вести Attendance Record (заполненный в табличной форме строгий учет по-

сещаемости занятий с выставляемыми оценками за каждый проект в LMS с отправкой 

на корпоративную почту студентов). 

 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 пред-

лагается вспомнить такие известные стратегии чтения как skimming, scanning,  угады-

вание значений незнакомых слов, научиться  работать с таблицами,  цифрами и ссыл-

ками. В конце каждого раздела актуализируются продуктивные виды деятельности, 

такие, например, как обучение созданию собственных презентаций.  

 Формируются и совершенствуются навыки по созданию письменного текста опреде-

ленного вида. 

 Формирование произносительных и интонационных навыков с помощью аудиомате-

риалов при чтении вслух. 

 Предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом материале, отра-

жающем 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 ин-

формации: понимание общего ситуационного контекста; выполнение упражнений, 

проясняющих степень понимания; задания для самопроверки: подтвер-

дить/опровергнуть высказанные до прослушивания версии о содержании/тематике 

текста; ответить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на множе-

ственный 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. 

 Производится насыщение словарного запаса учащихся речевыми оборотами, харак-

терными 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, 

-  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. 
 

9.2 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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 необходимо научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содер-

жание 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 Research Project на английском языке объ-

емом 2000 – 2500 слов, выполненным в соответствии с предъявляемыми в НИУ 

ВШЭ требованиями (см. Приложения). Срок сдачи работы определяется препо-

давателем, обычно 4-5 неделя 3 модуля. Вес данной формы контроля составляет 

0,5 от накопленной оценки. При обнаружении в работе плагиата она не подле-

жит проверке и получает ноль баллов (https://www.hse.ru/docs/187025700.html). 

Формы проверки на плагиат избираются преподавателем самостоятельно. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель самостоятельной работы при прохождении дисциплины «Академическое пись-

мо на английском языке» – это развитие самостоятельности, ответственности и организо-

ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уров-

ня, а также развитие у студентов умения самостоятельно совершенствовать навыки акаде-

мического письма путем организованной работы с учебными и аутентичными научными 

материалами на английском языке Конкретными задачами по достижению поставленной 

общей цели является совершенствование и активное применение учебной автономности: 

самостоятельное применение справочных и учебных материалов, использование навыков 

аналитического чтения и аудирования с целью применения самостоятельно изученного в 

Project Proposal. 

Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов по дисциплине 

составляет 25%. 

 

Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

1. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине представляют собой поэтап-

ное самостоятельное изучение учебных материалов по каждому разделу Project Proposal и 

написание проекта ВКР на английском языке. Материалы для работы подбираются сту-

дентом самостоятельно, вместе с тем, основные материалы собираются преподавателем и 

выкладываются в LMS.  

2. Формы отчетности по самостоятельной работе представляют собой написанные сту-

дентом разделы Project Proposal, выложенные в LMS в соответствии с установленным 

графиком. Преподаватель может устанавливать дополнительные виды отчетности (к при-

меру, аналитическое чтение научных статей по проблематике ВКР с выделением языко-

вых единиц, типичных для письменной научной речи, терминологии по теме Project Pro-

posal и т.д.), информируя о них студентов на первых организационных занятиях по дисци-

плине. 

3. Требования к выполнению: разделы Project Proposal должны быть оформлены в соот-

ветствии с установленным образцом (см. Приложение 3), график представления результа-

тов по самостоятельной работе студентов составляется преподавателем, в LMS создаются 

соответствующие проекты  

4. Критериями оценки самостоятельной работы является полнота и точность выполнение 

предложенного задания. Основные разделы Project Proposal, сданные в LMS, проверяются 

по тем же шкалам, что и итоговый вариант Project Proposal - см. приложение 1. 
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Для образовательной программы История по направлению подготовки 

46.03.01 История 

В самостоятельную работу входит внеаудиторное чтение литературы по теме ис-

следовательского проекта студента. По результатам данного вида самостоятельной работы 

студент должен предоставить библиографию научной литературы по теме своего исследо-

вания (не менее 5 наименований в каждом модуле), глоссарий терминов и академической 

лексики и фразеологии (не менее 50 единиц в каждом модуле), а также аннотации всех 

источников, в которых должна быть отражена их значимость для исследования студента. 

Также по результатам самостоятельной работы в конце второго и третьего модуля препо-

даватель проводит устную беседу со студентом, в ходе которой студент должен охаракте-

ризовать свое исследование в контексте существующей научной литературы. 

Самостоятельная работа оценивается в конце второго и третьего модуля как сред-

нее арифметическое от указанных четырех видов работы (библиография, глоссарий, анно-

тации, беседа). Каждый вид работы оценивается по 10-балльной шкале. Библиография 

оценивается на предмет релевантности и соответствия требованиям оформления (см. При-

ложение 2); глоссарий оценивается на предмет релевантности, соответствия требованиям 

по объему, а также качеству примеров использования словарных единиц, составленных 

студентом. Оценка за аннотации суммируется из оценок за лексическую составляющую– 

2 балла, грамматическую – 2 балла, структурно-композиционную – 2 балла, стилистиче-

скую – 2 балла и форматную – 2 балла. Результат беседы оценивается преподавателем по 

10-балльной шкале: 5 баллов – содержание, 2 балла – лексика, 2 балла – грамматика и 1 

балл – произношение. 

 

Для образовательной программы Политология по направлению подготовки 

41.03.04 Политология 

В самостоятельную работу входит внеаудиторное чтение литературы по теме ис-

следовательского проекта студента. По результатам данного вида самостоятельной работы 

студент должен предоставить библиографию научной литературы по теме своего исследо-

вания (не менее 5 наименований в каждом модуле), глоссарий терминов и академической 

лексики и фразеологии (не менее 50 единиц в каждом модуле), а также аннотации всех 

источников, в которых должна быть отражена их значимость для исследования студента. 

Также по результатам самостоятельной работы в конце второго и третьего модуля препо-

даватель проводит устную беседу со студентом, в ходе которой студент должен охаракте-

ризовать свое исследование в контексте существующей научной литературы. 

Самостоятельная работа оценивается в конце второго и третьего модуля как сред-

нее арифметическое от указанных четырех видов работы (библиография, глоссарий, анно-

тации, беседа). Каждый вид работы оценивается по 10-балльной шкале. Библиография 

оценивается на предмет релевантности и соответствия требованиям оформления (см. При-

ложение 2); глоссарий оценивается на предмет релевантности, соответствия требованиям 

по объему, а также качеству примеров использования словарных единиц, составленных 

студентом. Оценка за аннотации суммируется из оценок за лексическую составляющую– 

2 балла, грамматическую – 2 балла, структурно-композиционную – 2 балла, стилистиче-

скую – 2 балла и форматную – 2 балла. Результат беседы оценивается преподавателем по 

10-балльной шкале: 5 баллов – содержание, 2 балла – лексика, 2 балла – грамматика и 1 

балл – произношение. 

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия 
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1. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине представляют собой по-

этапное самостоятельное изучение учебных материалов по каждому разделу Project Pro-

posal и написание проекта ВКР на английском языке. Материалы для работы подбираются 

студентом самостоятельно, вместе с тем, основные материалы собираются преподавате-

лем и выкладываются в LMS.  

2. Формы отчетности по самостоятельной работе представляют собой написанные сту-

дентом разделы Project Proposal, выложенные в LMS в соответствии с установленным 

графиком. Преподаватель может устанавливать дополнительные виды отчетности (к при-

меру, аналитическое чтение научных статей по проблематике ВКР с выделением языко-

вых единиц, типичных для письменной научной речи, терминологии по теме Project Pro-

posal и т.д.), информируя о них студентов на первых организационных занятиях по дисци-

плине. 

3. Требования к выполнению: разделы Project Proposal должны быть оформлены в соот-

ветствии с установленным образцом (см. Приложение 3), график представления результа-

тов по самостоятельной работе студентов составляется преподавателем, в LMS создаются 

соответствующие проекты  

4. Критериями оценки самостоятельной работы является полнота и точность выполне-

ние предложенного задания. Основные разделы Project Proposal, сданные в LMS, прове-

ряются по тем же шкалам, что и итоговый вариант Project Proposal - см. приложение 1. 

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспруденция 

Раздел 1 

Academic Writing 

Style 

 анализ выбранной статьи с целью определения стиля научно-

го текста  

 лексико-грамматический анализ статей по теме ВКР 

 составление глоссария терминов 

Раздел 2 

Written presenta-

tion: Project Pro-

posal Organization 

 поиск дополнительного материала и его письменная презен-

тация 

 анализ и структурирование текста по выбранной теме 
 

Раздел 3 

Oral Presentation  
 структурирование устной презентации 

 подготовка слайдов для презентации 

 

Контроль самостоятельной работы проходит в форме выборочной проверки препо-

давателем минитекстов по основным разделам написания научного исследования (см. те-

матический план), а также в форме заслушивания презентаций При выставлении оценки за 

письменные работы учитывается соответствие содержанию раздела и логика изложения, 

языковая составляющая (правописание, лексика, грамматика, синтаксис, пунктуация) и 

формальные требования (количество предложений, количество используемого вокабуляра 

раздела). Выставление оценки за презентацию основывается на критериях, описанных в 

Приложении 2. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тема реферата соответствует теме ВКР. Даны примерные темы рефератов. 

 

Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
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1. Design a Winning Strategy in the Game Quarto: Genetic Algorithm Development and 

Implementation 

2. Auction Information System Development 

3. Business Architecture Development for IT-Enterprise focusing on Information and 

Communication Systems Design for Medical Institutions 

4. Designing Subsystem Development for Competence-Based: Business Games Studio 

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 

46.03.01 История 

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. 

 

Для образовательной программы Политология по направлению подготовки 

41.03.04 Политология 

1. The Heyneman-Loxley Effect: Territorial Dimension of Policy to Support Secondary Ed-

ucation Quality in Russia  

2. Gerrymandering during 2003 and 2016 Elections of State Duma of the Russian Federa-

tion: the Case of Single-Member Electoral Districts of Moscow 

3. Electoral Behavior during 2011-2016 Urban Districts Elections in Russia 

4. «Googlearchy» Theory as a Tool to Research Internet Political Behavior in Russia 

5. Visual Communication in Instagram in Party Campaigning during 2016 State Duma of 

the Russian Federation Elections 

6. Political Factors of Interbudget Relationships in the Russian Federation in 2008-2015 

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

1. Design a Winning Strategy in the Game Quarto: Genetic Algorithm Development and 

Implementation 

2. Auction Information System Development 

3. Business Architecture Development for IT-Enterprise focusing on Information and 

Communication Systems Design for Medical Institutions 

4. Designing Subsystem Development for Competence-Based: Business Games Studio 

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспруденция 

1. Problems of the Legal Nature of Arbitration Management 

2. Comparative Description/Analysis of the Legal Regulation of Franchising in the Russian 

Federation and the Federal Republic of Germany 

3. Forms, Terms and Procedure of Small Business Support 

4. Content and Restrictions of the Principle of Freedom of Contract 

5. Legal Regulation of the Use of Exclusive Trademark Rights 
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10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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 за-

ключений? 

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 пер-

спектив? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Дисциплина «Академическое письмо на английском языке» на 4 курсе преподается 

в 2 и 3 модулях, в которых РУП не предусматривает промежуточной и итоговой аттеста-

ции. Оценка выставляется по результатам текущего контроля без проведения экзамена. 

Порядок формирования итоговой отметки доводится до студентов в начале курса и при 

выполнении контрольных мероприятий. 

Отдельной формой текущего контроля в рамках данного курса является написание 

письменного текста проекта выпускной квалификационной работы (Project Proposal) на 

английском языке объемом 2000 – 2500 слов, выполненным в соответствии с предъявляе-

мыми в НИУ ВШЭ требованиями. Результат контрольного мероприятия учитывается в 

накопительной оценке в виде Ореферат и имеет коэффициент 0,5 при расчете накопленной 

отметки.  

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 сво-

ей речевой деятельности на английском языке). Также оценка работы студентов на прак-

тических занятиях проходит в форме лексических диктантов (устных или письменных), 

письменных грамматических и лексико-грамматических тестов, подготовки студентами 

мультимедийной презентации. 

Основными критериями оценки работы студентов на практических занятиях явля-

ются соответствие задания коммуникативным целям и задачам, правилам речевого этике-

та английской лингвокультуры, объем использования нового материала по изучаемой те-

ме при выполнении задания, уровень усвоения нового материала по изучаемой теме.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Из общей суммы оценок, полученных за выполнение домашних заданий, за 

работу на практических занятиях и аудиторный текущий контроль, выводится среднее 
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арифметическое значение. Эта оценка по 10-ти балльной шкале определяется как Оаудитор-

ная и имеет коэффициент 0,25 при расчете накопленной отметки. 

Преподаватель также оценивает самостоятельную работу студентов. Самостоя-

тельная работа оценивается в соответствии с требованиями и критериями, изложенными в 

разделе 9.2. Итоговая оценка за все формы самостоятельной работы пересчитывается в 10-

балльную шкалу и составляет 0,25 в накопительной системе баллов.  Оценка за самостоя-

тельную работу называется Осамостоятельная. 

Текущий контроль проходит в форме реферата и представляет собой написание 

текста исследовательского проекта на английском языке объемом 2000 – 2500 слов в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми НИУ ВШЭ (см. Приложение 1). Срок сдачи 

работы определяется преподавателем. Текущий контроль оценивается по критериям (см. 

Приложение 1) по 10-ти балльной шкале. Вес данной формы контроля составляет 0,5 от 

накопленной оценки. Работа автоматически проверяется на плагиат 

(https://www.hse.ru/docs/187025700.html). При обнаружении плагиата в проекте ВКР рабо-

та оценивается на 0 баллов. Оценка за текущий контроль называется Ореферат. 

Преподаватель имеет право снизить оценку в случаях нарушения студентом сроков 

сдачи без уважительной причины. При сдаче работы с опозданием на одну неделю после 

установленного срока максимальная оценка – 8 баллов, на две недели и более – 5 баллов, 

но не позднее, чем за день до проведения экзамена. 

Таким образом, накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,5* Ореферат  + 0,25* Оаудиторная + 0,25*Осамостоятельная 

 

Результирующая оценка за дисциплину «Академическое письмо на английском 

языке» рассчитывается следующим образом: 

 

О результирующая = О накопленная  

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. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Кузьменкова Ю.Б. Academic project presentation: Student’s Workbook: Презентация 

научных проектов на английском языке: Учебное пособие для студентов старших 

курсов и аспирантов. – 3-е издание. – М.: Издательство Московского университета. 

2011.  

12.2 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. 

2. Bailey, S. Academic writing A handbook for international students. Third edition. 

Routledge, 2011 

3. Hewings, M., Thaine C. Cambridge Academic English Advanced Student's Book: An Inte-

grated Skills Course for EAP. Cambridge University Press, 2012. 
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https://www.hse.ru/docs/187025700.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Академическое письмо на английском языке» для направлений 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 46.03.01 «История», 41.03.04 «Политология», 

09.03.04 «Программная инженерия», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

4. Success in Your Project: a guide to student system development projects. Paperback – Ph. 

Weaver Financial Times/ Prentice Hall; 01 edition 2003. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Harrison M., Jakeman V., Paterson K. Improve Your Grammar. The Essential Guide to 

Accurate Writing, 2nd Edition. Palgrave. 2016. 

2. Hartley, J. Academic writing and publishing: A practical handbook. London: Routledge. 

2010 

3. Leki I.  Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. Cambridge University 

Press. 1998. 

4. Liss, R., Davis, J. Effective academic writing 3. The researched essay. Oxford: Oxford 

University Press. 2014 

5. McCormack J, Slaght J. English for Academic Study: Extended Writing and Research 

Skills. Garnet Education. 2009. 

6. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2005. 

7. Murray N., Hughes G. Writing up your University Assignments and Research Projects. A 

practical handbook. McGraw-Hill Education, Open University Press. 2008. 

8. Swales, J.M. Academic writing for graduate students. Essential tasks and skills. Universi-

ty of Michigan. 2014 

9. Wallwork, A. English for academic research: grammar exercises. London: Springer. 2013 

10. Wallwork, A. English for academic research: vocabulary exercises. London: Springer. 

2013 

11. Wallwork, A. English for presentations at international conferences. London: Springer. 

2013 

12. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изло-

жению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики. Новый словарь-

справочник активного типа (на английском языке). – М.: Флинта, Наука, 2006.  

 

12.4  Справочники, словари, энциклопедии 

1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press. 2004. 

2. Cambridge advanced learner's dictionary / ed. E. Walter. Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 2011.  + CD-ROM 

3. Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs. Cambridge University Press. 2004. 

4. 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:  Ox-

ford University Press, 2010. + CD-ROM. 

5. Oxford collocations dictionary for students of English / eds. C. McIntosh, B. Francis, R. 

Poole. Oxford: Oxford University Press, 2009. + CD ROM 

6. Oxford leaner's Thesaurus: A dictionary of synonyms / eds D. Lea, J. Bradbery, R. Poole, 

H. Warren. Oxford: Oxford University Press, 2012. + CD ROM 

7. Parkinson D., Noble J. Oxford Business English Dictionary for Learners of English. Ox-

ford University Press. 2008. 

8. Pocket Oxford Russian Dictionary. Oxford University Press. 2006. 

9. Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 55000 слов. СПб.: Литера , 2008. 

10. Русско-английский словарь 160 000 слов и словосочетаний /Под общим руковод-

ством проф. А.И. Смирницкого, под редакцией проф. О.С. Ахмановой. - Издание 

21-е, стереотипное. - М.: Русский язык, 1998. 

11. Хидекель С.С. Трудности английского словоупотребления. М.: Менеджер, 1998.  

http://www.oed.com  
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http://dictionary.cambridge.org/  

http://www.lingvo.ru/ 

http://www.multitran.ru/ 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства:  

 стандартный пакет программ  MicrosoftOffice, 

 Adobe Acrobat, 

 любое приложение для просмотра видео файлов Classic Media Player, Win-

dows Media Player и т.п. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Размещение программы курса, информации, дополнительных материалов для са-

мостоятельной работы, объявлений по курсу на студенческом сервере НИУ ВШЭ – 

Пермь, использование электронной почты для обмена информацией со студентами, для 

выполнения домашних заданий, Google disk для сбора текстов работ. 
 

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

ства обучения: 

 компьютерное и мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор для 

проведения презентаций и демонстрации слайдов); 

 аудиовизуальные средства обучения (DVD/ CD проигрыватели). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Приложение №1 

Структура Project Proposal 

Композиционная структура Project Proposal включает в себя следующие элементы: 

1)  Титульный лист (Cover page) 

2)  Аннотация (Abstract) 

3)  Введение (Introduction) 

4)  Основная часть (Main part) 

а) Обзор литературы (Literature review) 

б) Методы  (Methods) 

в) Предполагаемые или полученные результаты (Results anticipated \ 

achieved) 

5)  Заключение (Conclusion) 

6)  Список  источников (References) 

7)  Приложения (Appendices) 

Все части, кроме приложений, являются обязательными структурными составляю-

щими работы. Приложения включаются в работу при необходимости по усмотрению ав-

тора. 

Титульный лист (Cover page) Project Proposal заполняется по строго определенным 

правилам. Титульный лист является первой страницей работы, но номер на нем не про-

ставляется. На титульном листе указываются на английском языке: 

 наименование вуза, факультета и/или кафедры; 

 тема на английском языке; 

 имя, фамилия, номер группы автора работы; 

 должность, ученая степень, фамилия, инициалы научного руководителя; 

 место и год написания (см.  «Образец титульного листа»).  

Аннотация (Abstract) представляет собой краткое изложение работы с указанием: 

  цели исследования; 

 методов исследования и выборки 

 предполагаемых результатов проведенного исследования 

  структуры работы. 

Слово «Abstract» не пишется. Аннотация состоит из одного абзаца и располагается 

на первой странице непосредственно перед основным текстом, отделяется от него двумя 

пробелами и по объему не должна превышать 10% от количества слов в основных инфор-

мативных частях работы (введение, основная часть, заключение).  

Заголовки основных частей работы (Introduction, Literature Review, Methods, Re-

sults Anticipated, Conclusion) пишутся на отдельной строке без точки. Подзаголовки части 

Introduction (Background, Problem Statement, Delimitations of the Study, Professional Sig-

nificance, Definitions of Key Terms) пишутся в строку, выделяются жирным шрифтом и от-

деляются от основного текста точкой. 

В Подразделах Introduction обосновывается актуальность выбранной темы (Back-

ground), определяются цели и задачи исследования (Problem Statement), раскрывается, при 

возможности, практическая значимость проводимого исследования и\или научная новизна 

решаемых задач (Professional Significance), определяется рассматриваемый круг вопросов 

(Delimitations of the Study), при необходимости даются определения ключевых терминов 

(Definitions of Key Terms) с обязательным указанием источников. Рекомендуемый объем 

- 500 слов. 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Академическое письмо на английском языке» для направлений 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 46.03.01 «История», 41.03.04 «Политология», 

09.03.04 «Программная инженерия», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

Основная часть Project Proposal состоит из трех частей (заголовок Main Body не 

пишется, заголовки Literature Review, Methods, Results Anticipated пишутся на отдель-

ной строке без точки) и включает в себя  

- анализ литературных источников,  

- обоснование выбора методов и  

- описание предполагаемых (или достигнутых на момент сдачи проекта) результа-

тов.  

Анализ литературы раскрывает состояние исследуемой проблемы в определенной 

области научных знаний с обоснованием направления исследования. Текст должен носить 

аналитический характер. внутритекстовые сноски оформляются в соответствии с требова-

ниями АРА (фамилия автора, год) (см. ниже). Рекомендуемый объем – 1300 слов. 

Раздел Методы включает в себя краткое описание методов исследования с обосно-

ванием их выбора. Рекомендуемый объем – 300 слов. 

Раздел Предполагаемые результаты содержит описание (предполагаемых) ре-

зультатов исследования, формулировка результатов должна коррелировать с поставлен-

ными задачами и выбранными методами. Рекомендуемый объем – 200 слов 

Заключение Project Proposal (Conclusion) представляет собой последовательное из-

ложение полученных итогов и их соотношение с целью и задачами и практической значимо-

стью, поставленными и сформулированными во введении. 

Список используемой литературы (References) представляет собой список исполь-

зованных в работе источников. В него могут входить статьи, монографии, книги, справочная 

литература и пр., а также информация, размещенная на академических электронных ресур-

сах
1
.  

Список источников приводится в алфавитном порядке по фамилиям авторов и оформ-

ляется по правилам академического стиля АРА (cм. ниже) и формируется исходя из реко-

мендаций научного руководителя. Минимальное количество источников, используемых в 

работе, - 10. Из этих 10 источников минимум 8 должны быть англоязычными. При необхо-

димости использовать русскоязычные источники, они оформляются на русском языке и при-

водятся в конце списка. На все источники, указанные в списке, должны иметься ссылки в тек-

сте работы. 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения темы. В при-

ложение выносятся материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения 

научной задачи. В приложении могут размещаться таблицы, графики, формулы, более полно 

раскрывающие отдельные аспекты работы. 

Недопустим перенос в приложение информации, без которой понимание основной 

части становится затруднено, с целью обойти установленные рамки по количеству слов в 

основных частях работы.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА Project Proposal 

1. Объем Project Proposal 

Объем представляемого студентом Project Proposal составляет 2000 – 2500 слов.  

Заданные требования к количеству слов, особенно его верхнего порогового значения, 

нацелены на проверку умений студента выделить наиболее информативно ценные идеи, а 

также умения краткого изложения информации, что в большой степени зависит от знаний 

аутентичных словосочетаний, идиоматических выражений и соответствующей термино-

логии по теме.  

2. Требования к текстовому форматированию 

                                                 
1
 Использование Википедии в качестве источника не допускается. 
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Графическое  представление текста работы должны производиться в соответствии с 

требованиями стиля APA. Основные требования изложены ниже по тексту. 

 

2.1 Требования к оформлению заголовков и подзаголовков 

Заголовки и подзаголовки работы имеют двухуровневую структуру. 

 

2.1.1 Заголовки 

Заголовки располагаются посередине страницы, выделяются жирным шрифтом. Все 

слова заголовка, кроме артиклей, союзов и предлогов, начинаются с прописных букв. 

 

2.1.2 Подзаголовки 

Подзаголовки располагаются с левого края страницы, выделяются жирным шрифтом. 

Все слова заголовка, кроме артиклей, союзов и предлогов, начинаются с прописных букв. 

 

2.2 Требования к оформлению основного текста 

Текст основной части работы оформляется шрифтом Times New Roman,  размер 14.  

Пробел между строками составляет 1,5 интервала. Выравнивание – по ширине, от-

ступ в начале страницы (красная строка) – 1,25 см.  

Поля со всех сторон должны быть равны 2,5 см.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, однако на самом титульном ли-

сте не проставляется. 

Следует избегать разбивки абзацев по страницам таким образом, когда начальная 

строка абзаца оказывается последней строкой страницы или последняя строка абзаца – 

начальной строкой страницы. 

 

3. Требования к оформлению цитат 

При цитировании в работе используются внутритекстовые ссылки, сноски не допуска-

ются. При ссылке на определенную работу обязательно должна быть указана фамилия ав-

тора и год издания работы, в случае прямого цитирования – также указываются страницы. 

Прямому цитированию предпочитается переформулирование. 

 

3.1 Краткие цитаты (менее 40 слов) 

Краткие цитаты включаются в предложение в двойных кавычках. Приводятся фамилия 

автора, год издания и номера страниц. 

 

Рекомендуемые примеры оформления: 

1) She stated, "…(quotation)…" (Miele, 1993, p. 276), but she did not clarify which be-

haviors were studied. 

2) Miele (1993) found that "…(quotation)…" in this case (p. 276), but what will the next 

step in researching this issue be? 

3) According to Adams (1984), stakeholders include "…(quotation)…" (p. 24). 

4) Based on the stakeholder theory Adams originally proposed a definition 

"…(quotation)…"  (1984 p.24). 

 

3.2 Длинные цитаты (более 40 слов) 

Длинные цитаты выносятся отдельным блоком через двойной пробел, кавычки не ис-

пользуются. Информация в скобках дается после последней точки. 

 

4. Требования к оформлению библиографии 
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Список использованных источников включает только работы, на которые делается 

ссылка в тексте проекта ВКР, и приводится на последней странице работы  с заголовком 

References посередине страницы. 

Формат данных источника в списке источников следующий: 

Фамилия автора, Инициалы автора. (год публикации). Название работы: под-

заголовок (если имеется) также начинается с заглавной буквы. Место издания: 

Название издательства.  

Источники перечисляются в алфавитном порядке, с использованием так называемого 

«висячего отступа» (противоположность традиционной красной строки): первая строка 

данных источника начинается слева, без отступа, а все последующие строки – с отступом. 

Названия книг и журналов выделяются курсивом, прописные буквы используются 

лишь для начальных слов заглавия, названий журналов, имен собственных и сокращений. 

При включении в список источников более чем одной работы одного автора, работы 

приводятся в порядке года их издания. 

При отсутствии автора, работа приводится в списке по алфавиту в соответствии с 

названием, а в тексте при цитировании указывается сокращенное название работы. 

 

Примеры: 

Anderson, F. J. (1989). Developments in second-language acquisition. New York: Columbia 

University Press. 

Wilson, H., Daniel, E., McDonald, M. (2002). Factors for success in Customer Relationship 

Management (CRM) systems. Journal of Marketing Management, Vol. 18, pp. 192-219. 

Rogers, E. M. (2005). Diffusion of innovations. Adaptors and innovators: Styles of creativity 

and problem-solving. Edited by M. J. Kirton. London: Routledge. 

Kirton, M. J. (ed.) (2005). Adaptors and innovators: Styles of creativity and problem-solving. 

London: Routledge. 

Pinto, M. B., Pinto, J. K. (1990). Project team communication and cross-functional cooperation 

in new program development. Journal of Product Innovation Management, Vol. 7, pp. 

200-212. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Jeffrey_Pinto/publication/223207172_Project_Team_

Communication_and_Cross-

Function-

al_Cooperation_in_New_Program_Development/links/54d262530cf28e0697240417.pdf  

Myles, F. (nd). Second language acquisition (SLA) research: its significance for learning and 

teaching issues. Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies. URL: 

http://www.llas.ac.uk/resources/gpg/421. Accessed 1 April 2018. 

The International Commission on Second Language Acquisition (nd). What is SLA? URL: 

http://hw.ac.uk/langWWW/icsla/icsla.htm#SLA. Accessed 1 April 2018. 

8.1 

Для создания списка источников студенты могут пользоваться соответствующими 

функциями программы Word (автоматическое создание оглавления) или онлайн-

генераторами библиографических источников, например EasyBib, при условии соблюде-

ния вышеприведенных правил. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Шкала оценивания письменного текста Project Proposal 

 

 3 2 1 0 

Выполнение 

коммуникатив-

ной задачи (со-

держание, фор-

ма, стилевое 

оформление) 

 

 

Работа полно-

стью отвечает 

требованиям, 

предъявляемым 

к исследователь-

ским проектам 

(Project 

Proposal). По-

нятно, чем вы-

звана актуаль-

ность исследо-

вания, чему оно 

будет посвяще-

но, как оно бу-

дет проводить-

ся, какие ре-

зультаты пред-

полагается по-

лучить. Соблю-

дается научный 

стиль изложе-

ния. 

Работа в целом 

отвечает требо-

ваниям, предъ-

являемым к ис-

следователь-

ским  проектам. 

В целом понят-

но, чему будет 

посвящено 

предстоящее 

исследование/  
проект, как оно 

будет прово-

диться,  и какие 

результаты 

предполагается 

получить. В ос-

новном соблю-

дается научный 

стиль изложе-

ния. 

Работа частично 

отвечает требова-

ниям, предъявля-

емым к исследова-

тельским  проек-

там. Не всегда по-

нятно, чему будет 

посвящено пред-

стоящее исследо-

вание/проект, как 

оно будет прово-

диться, и какие 

результаты пред-

полагается полу-

чить. Имеют ме-

сто частые стили-

стические нару-

шения. 

Работа не отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

исследовательским  

проектам. Не понят-

но, чему будет по-

священо предстоя-

щее исследование/ 

проект, как оно бу-

дет проводиться и 

какие результаты 

предполагается по-

лучить. 
Не соблюдается 

научный стиль в 

изложении. 

Организация 

текста (логика 

и структура) 
 

 

 

 

 Структура рабо-

ты полностью 

соответствует 

требованиям, 

указанным в 

данном Прило-

жении. 
Студент исполь-

зует языковые 

средства, обес-

печивающие 

композицион-

ную стройность 

и связность тек-

ста. Прослежи-

вается четкая 

взаимосвязь 

«цель-методы-

результат». 

Текст логично 

разделен на аб-

зацы.  

Имеются отдель-

ные отклонения от 

плана в структуре 

исследовательско-

го  проекта. Имеют 

место отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логиче-

ской связи. Не 

всегда прослежи-

вается четкая вза-

имосвязь «цель-

методы-

результат». Деле-

ние на абзацы не 

всегда логично. 

Рекомендуемая 

структура исследо-

вательского проекта 

не соблюдается. 
Отсутствует логика 

в изложении, име-

ются множествен-

ные ошибки в ис-

пользовании 

средств логической 

связи. Деление на 

абзацы нелогич-

но/отсутствует. 

Языковое 

оформление 

(лексика, 

грамматика, 

орфография и 

пунктуация) 
 

Богатое лекси-

ко-

грамматическое 

оформление ис-

следовательско-

го  проекта пол-

ностью соответ-

Студент демон-

стрирует доста-

точно высокий 

уровень владе-

ния языковыми 

средствами; в 

тексте встреча-

Лексико-

грамматический 

запас ограничен и 

не позволяет в 

полной мере ре-

шить поставлен-

ную задачу; име-

Имеют место мно-

гочисленные лекси-

ческие, грамматиче-

ские, орфографиче-

ские и пунктуаци-

онные ошибки, за-

трудняющие пони-
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ствует постав-

ленной задаче. 

Соблюдаются 

нормы орфо-

графии и пунк-

туации. 
Допускаются 

лишь отдельные 

опечатки, не 

влекущие за со-

бой нарушение 

лексико-

грамматической 

и смысловой 

целостности 

текста.  
Термины ис-

пользуются 

корректно. 

ются единичные 

лексико-

грамматические 

ошибки, не ис-

кажающие 

смысл высказы-

вания. Профес-

сиональная тер-

минология в 

целом использу-

ется корректно, 

но могут быть 

единичные слу-

чаи подмены 

терминов. В це-

лом соблюдают-

ся нормы орфо-

графии и пунк-

туации.  

ются многочис-

ленные наруше-

ния в использова-

нии лексики и 

грамматики, про-

фессиональной 

терминологии. 

Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки затруд-

няют понимание 

текста.  

мание текста. Мно-

го грубых ошибок в 

использовании 

профессиональной 

терминологии.  
 

Техническое 

оформление 

текста проекта 
 

 Техническое 

оформление ра-

боты полностью 

соответствует 

требованиям, 

указанным в 

данном Прило-

жении. 

Имеют место не-

многочисленные 

отклонения (не 

более 3) от предъ-

являемых требо-

ваний к оформле-

нию исследова-

тельского проекта 

на английском 

языке. 

Имеют место мно-

гочисленные откло-

нения (более 3) от 

предъявляемых тре-

бований к оформле-

нию исследователь-

ского проекта на 

английском языке. 

Максимальный балл: 10 (выполнение коммуникативной задачи – 3, организация текста 

– 2, языковое оформление – 3, техническое оформление текста – 2. 

  

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Академическое письмо на английском языке» для направлений 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 46.03.01 «История», 41.03.04 «Политология», 

09.03.04 «Программная инженерия», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

 

Приложение №2 

 

Схема и шкалы оценивания устной презентаций 

Требования к устной презентации 

Время презентации: 6-10 минут. 

Содержание презентации должно соответствовать теме исследовательского проекта.  

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 графи-

ческая наглядность (правильно составленные слайды, использование мультимедийного 

проектора).  

Зачитывание презентации недопустимо. В случае чтения студент немедленно получает 

предупреждение, и при повторной попытке начать читать написанный текст презентации 

экзаменуемый получает неудовлетворительную оценку. 

Шкала оценивания презентации (подготовленной монологической речи).  

Максимальный балл 10 

Балл Коммуникативная за-

дача 

Логичность  Языковое оформ-

ление  

Выразительность 

речи 
3 Содержание, структура 

и стиль устного моноло-

гического высказывания 

полностью соответ-

ствуют коммуникатив-

ной задаче – презента-

ции исследовательского 

проекта. Студент демон-

стрирует полное пони-

мание материала иссле-

дования.  
Соблюдаются нормы 

этикета и культуры ре-

чи, принятые в акаде-

мической среде и 

уместные в ходе презен-

тации научного иссле-

дования. Cлайды логич-

ны, легко воспринима-

ются и грамотно состав-

лены (полностью отра-

жают основное содер-

жание, логику исследо-

вания, не перегружены 

 Студент использует 

разнообразные лек-

сико-грамматические 

средства, а также ре-

чевые клише в соот-

ветствии с постав-

ленной коммуника-

тивной задачей. Со-

блюдаются нормы 

произношения. До-

пускаются лишь от-

дельные оговорки, не 

влекущие за собой 

нарушение лексико-

грамматической и 

смысловой целост-

ности материала. 

Термины использу-

ются корректно. 

Слайды не содержат 

языковых ошибок. 
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информацией, соответ-

ствуют жанру академи-

ческой презентации), не 

содержат фактических 

ошибок. 
2 Имеют место отдельные 

недочеты в раскрытии 

содержания подготов-

ленного исследователь-

ского проекта, в отраже-

нии структуры работы, 

хода исследования. 

Студент демонстрирует 

достаточно полное зна-

ние и понимание мате-

риала. Наблюдаются 

незначительные откло-

нения от научного стиля 

и норм этикета, приня-

тых в академической 

среде. 
Слайды достаточно ло-

гичны, корректно со-

ставлены, есть отдель-

ные недочеты в плане 

визуализации текста 

(выбор цвета фона, 

шрифтов и т.д.) 

Все части презен-

тации логично 

взаимосвязаны, 

прослеживается 

четкая взаимо-

связь между уст-

ным текстом и 

содержанием 

слайдов, хорошо 

используются 

средства логиче-

ской связи, благо-

даря чему аудито-

рия легко воспри-

нимает информа-

цию. 
Время удачно 

сбалансированно 

для представления 

каждой части пре-

зентации.  

Лексико-

грамматическое 

наполнение соответ-

ствует коммуника-

тивной задаче, при-

сутствуют отдельные 

ошибки в употребле-

нии лексических 

единиц и граммати-

ческих структур, фо-

нетические и фоно-

логические неточно-

сти, но они не пре-

пятствуют понима-

нию речи. Исполь-

зуются речевые кли-

ше. Термины исполь-

зуются, как правило, 

корректно. На слай-

дах есть 1-3 орфо-

графические ошибки 

и 1-2 лексические и 

грамматические 

ошибки. 

Речь беглая и связ-

ная, эффективно 

используются раз-

личные средства 

выразительности, в 

том числе паузы, 

громкость, жесты, 

визуальный кон-

такт с аудиторией и 

т.д. 

1 Структура монологиче-

ского высказывания не 

отражает ход исследо-

вания, а содержание не 

свидетельствует о до-

стижении его основной 

цели и задач. Студент 

демонстрирует слабое 

владение  материалом. 

Имеют место частые 

отклонения от научного 

стиля и норм этикета, 

принятых в академиче-

ской среде. Слайды не-

логичны, перегружены 

текстом или недоста-

точно информативны, 

не соответствуют жанру 

академической презен-

тации.  
 

Есть нарушения в 

логике презента-

ции, соотнесении 

текста устной 

презентации и 

текста слайдов, 

что заставляет 

аудиторию испы-

тывать трудности 

при восприятии 

информации. 
Распределение 

времени презен-

тации недоста-

точно сбаланси-

ровано. 

Лексико-

грамматическое 

наполнение не всегда 

соответствует ком-

муникативной зада-

че; речевые клише 

практически полно-

стью отсутствуют; 

отдельные ошибки в 

произношении, упо-

треблении лексики и 

грамматических 

структур иногда за-

трудняют понимание 

речи. Присутствует 

некорректное ис-

пользования терми-

нов (не более 3 слу-

чаев). 
Слайды содержат 

ошибки (более 3 ор-

фографических и бо-

лее 2 лексических и 

грамматических). 

Речь недостаточно 

беглая и связная. 

Имеются отдель-

ные случаи невер-

ного интонацион-

ного оформления 

предложений и 

фраз, расстановки 

пауз, употребления 

смыслового и фра-

зового ударения. 
Речь недостаточно 

эмоциональна и 

выразительна.  

0 Содержание, структура Презентация по- Многочисленные Речь замедленная, 
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и стиль устного моноло-

гического высказывания 

не соответствуют ком-

муникативной задаче – 

презентации исследова-

тельского проекта. Сту-

дент демонстрирует не-

знание и непонимание 

материала. Не соблю-

даются нормы этикета и 

культуры речи, приня-

тые 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. 

строена нелогич-

но, непонятна 

аудитории. Уст-

ный текст презен-

тации и текст 

слайдов полно-

стью дублируют-

ся, либо имеют 

мало общего. 

Время не рассчи-

тано на все части 

презентации 

(например, про-

звучало только 

введение). 

лексико-

грамматические и 

произносительные 

ошибки препятству-

ют пониманию вы-

сказывания. Речевые 

клише отсутствуют, 

либо используются 

некорректно. Более 3 

случаев некоррект-

ного использования 

терминов. Слайды 

содержат большое 

количество языковых 

ошибок. 

монотонная и не-

выразительная. Нет 

контакта с аудито-

рией.  

 

Шкала оценивания ответов на вопросы (дискуссия/ неподготовленная диалогическая речь). 

Максимальный балл 10 

Балл Коммуникативная задача Языковое оформление  Выразительность 

речи 
4 Свободное участие в дискуссии, быст-

рая и чёткая реакция на вопрос, форму-

лирование исчерпывающих и аргумен-

тированных ответов на поставленные 

вопросы. При необходимости эффек-

тивное применение компенсаторных 

тактик и стратегий (перефраз, пере-

спрос, и др.). Соблюдение норм этикета 

и культуры речи, принятых в академи-

ческой среде и уместных в ходе обсуж-

дения, дискуссии. 

Богатство лексико-

грамматических средств 

обеспечивает свободное уча-

стие в дискуссии. 
Соблюдаются нормы произ-

ношения. Допускаются лишь 

отдельные оговорки, не вле-

кущие за собой нарушение 

лексико-грамматической и 

смысловой целостности вы-

сказывания.  

 

3 Достаточно быстрая и чёткая реакция на 

вопрос. Умение спонтанно и бегло фор-

мулировать полные и достаточно аргу-

ментированные ответы на поставленные 

вопросы. Использование отдельных 

компенсаторных тактик и стратегий. В 

основном соблюдаются нормы этикета и 

культуры речи, принятые в академиче-

ской среде и уместные в ходе обсужде-

ния, дискуссии. 

Использование лексико-

грамматических средств со-

ответствует поставленной 

задаче. В целом соблюдают-

ся нормы произношения, 

допускаются отдельные 

ошибки, не влекущие за со-

бой нарушение лексико-

грамматической и смысло-

вой целостности высказыва-

ний. 

 

2 Понимание сути поставленных вопро-

сов, умение формулировать ответы, но 

без достаточного обоснования. Недоста-

точно умелое применение компенсатор-

ных тактик и стратегий. Частичное со-

блюдение норм этикета и культуры ре-

Спектр лексико-

грамматических средств 

ограничен, но в целом соот-

ветствует поставленной за-

даче. Отмечаются отдельные 

отступления от норм произ-

Речь эмоцио-

нальна, вырази-

тельна. Темп 

речи соответ-

ствует норме. 

Используются 
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чи, принятых в академической среде и 

уместных в ходе обсуждения, дискус-

сии. 

ношения. Встречаются 

ошибки, которые затрудня-

ют понимание высказыва-

ний.  

разнообразные 

средства взаи-

модействия.  

1 Трудности в понимании сути постав-

ленных вопросов. Студент может отве-

тить только на элементарные вопросы, 

при этом его ответы неполные, недоста-

точно аргументированные. Потенциал 

компенсаторных тактик и стратегий 

применяются малоэффективно. Имеют-

ся отдельные нарушения в использова-

нии норм этикета и культуры речи, при-

нятых в академической среде.   

Запас лексико-

грамматических средств 

ограничен. Многочисленные 

ошибки в произношении, 

употреблении лексико-

грамматических структур, 

многие из которых препят-

ствуют пониманию выска-

зываний.  

Речь недоста-

точно беглая  и 

выразительная.  

0 Непонимание сути поставленных вопро-

сов. Ответы не соответствуют содержа-

нию вопросов. Отсутствие навыков 

применения компенсаторных тактик и 

стратегий. Незнание норм этикета и 

культуры речи, характерных для акаде-

мической среды. 

Запас лексико-

грамматических средств не 

позволяет решать постав-

ленные задачи.  

Речь замедлен-

ная, монотонная, 

невыразительна. 

(Из Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов бака-

лавриата и специалитета НИУ ВШЭ, Москва, 2017)  
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