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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Письменная речь в 

академическом контексте», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика; 

 программой майнора «Язык и коммуникация». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Письменная речь в академическом контексте» являются: 

 приобретение студентами знаний о культурных и языковых особенностях построения 

академического текста на английском языке; 

 формирование представлений о принципах и стратегиях эффективной письменной 

коммуникации в выбранной профессиональной области; 

 формирование навыков анализа и понимания англоязычных академических текстов 

для эффективной письменной профессиональной деятельности; 

 формирование умений создавать англоязычные письменные тексты исследователь-

ских проектов в соответствии с требованиями к написанию и оформлению проекта по 

выбранной специальности; 

 владение иностранным языком для эффективной академической и профессиональной 

деятельности при дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре, а также при 

подготовке научных статей для реферируемых журналов и научных сборников. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать  

- особенности языкового оформления письменных высказываний научно-

исследовательской тематики с учетом англоязычной культуры; 

- академическую лексику и основные понятия и термины, используемые в англо-

язычной академической среде по выбранному направлению подготовки;  

- культурную и научную специфику исследований в выбранной области знания; 

- академические нормы и требования к оформлению соответствующих текстов на 

английском языке, принятые в англоязычном академическом дискурсе. 

 Уметь 

- извлекать общую и детальную информацию в процессе чтения академических тек-

стов по специальности; понимать организацию академического типа текста; 

- реферировать и резюмировать академические тексты на английском языке по спе-

циальности; составлять вторичные тексты аннотаций, рефератов, постерных до-

кладов; 

- представлять результаты исследовательских проектов в письменной форме с уче-

том принятых в стране изучаемого языка академических норм и требований к 

оформлению соответствующих текстов. 

 Владеть  

- стратегиями эффективной письменной коммуникации в выбранной профессио-

нальной области; 
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- устойчивыми навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации ин-

формации с помощью ИКТ; 

- когнитивными и исследовательскими стратегиями в работе с ресурсами на ино-

странном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;  

- учебными стратегиями для организации своей учебной деятельности. 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 

(СК-

Б1) 

РБ/ СД Демонстрирует 

готовность и уме-

ние приобретать 

новые знания, 

применять их в 

практической де-

ятельности. Спо-

собен интегриро-

вать новую ин-

формацию в ре-

чевую деятель-

ность и создавать 

целостные и 

связные тексты на 

английском языке 

Работа с теоре-

тическими ис-

точниками по 

академическому 

письму 

Микроконтроль 

на лекционных и 

практических за-

нятиях, взаимо-

контроль в груп-

пе, самопроверка 

в LMS. 

Контрольная ра-

бота. 

Экзамен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для ре-

шения научных и 

профессиональ-

ных задач (в том 

числе на основе 

системного под-

хода) 

УК-

5(СК-

Б6) 

РБ/СД/МЦ Способен сфор-

мулировать за-

прос о необходи-

мой информации, 

составить пере-

чень возможных 

источников, 

найти, понять 

информацию на 

английском языке 

и включить ее в 

свою языковую и 

профессиональ-

ную деятель-

ность. Умеет 

идентифициро-

вать качество ис-

точника и, следо-

вательно, каче-

ство информации, 

умеет применять 

в соответствии с 

Чтение и кон-

спектирование 

аутентичных тек-

стов по выбран-

ной специально-

сти. Применение 

методов крити-

ческого чтения. 

Интернет поиск. 

Изложение со-

держания прочи-

танного материа-

ла в письменной 

форме. 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

поставленной за-

дачей.  

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 

(СК-

Б8) 

РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

коммуникатив-

ные навыки в 

групповом взаи-

модействии по 

оценке письмен-

ных академиче-

ских текстов 

Выполнение 

группового про-

екта на занятии 

и/или в LMS 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации обще-

ния 

УК-8 

(СК-

Б9) 

РБ/СД Способен участ-

вовать в академи-

ческой коммуни-

кации, следуя 

шаблонам начала, 

развития и завер-

шения коммуни-

кации, использо-

вать языковые 

клише, общена-

учные и профес-

сиональные тер-

мины. Способен 

строить письмен-

ное высказывание 

на английском 

языке в соответ-

ствии с коммуни-

кативным наме-

рением и речевым 

этикетом англий-

ской культуры, 

обеспечивая при 

этом соответ-

ствующее струк-

турное, лексико-

грамматическое 

оформление вы-

сказывания. 

Коммуникатив-

ные задания на 

использование 

лексики и грам-

матики в соот-

ветствии с язы-

ковой нормой. 

Способен высту-

пать с сообщени-

ями и докладами; 

принимать уча-

ПК-9 

(ИК-

Б9) 

 Умеет описывать 

данные исследо-

вательских про-

ектов, писать об-

Составление вто-

ричных текстов. 

Проектная и са-

мостоятельная 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

стие в научных 

дискуссиях, 

представлять ре-

зультаты и мате-

риалы собствен-

ных исследова-

ний 

зоры, аннотации 

по тематике про-

водимого иссле-

дования; пред-

ставлять резуль-

таты собственно-

го исследования в 

виде постерного 

доклада на ан-

глийском языке 

работа (индиви-

дуальная, парная, 

групповая рабо-

та) 

Способен при-

держиваться пра-

вовых и этиче-

ских норм в про-

фессиональной 

деятельности, 

включая этиче-

ские, нравствен-

ные нормы пове-

дения и иные со-

циокультурные 

различия, приня-

тые в инокуль-

турном социуме. 

ПК-

21 

(СЛК

-

Б21Л) 

РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

четкое понимание 

ответственного 

отношения к 

письменной речи 

в профессиональ-

ной сфере.  

Изучение право-

вых норм и эти-

ческих принци-

пов кросс-

культурной ака-

демической дея-

тельности. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Английский язык 

 Введение в теорию коммуникации 

 Устная речь в академическом контексте 

 Перевод в профессиональном контексте 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшей профессио-

нальной деятельности и межкультурной коммуникации. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 
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 Раздел 1. 

The Academic writ-

ing process 

40 8 8   24 

1 The nature of aca-

demic writing. The 

three processes of 

planning, writing 

proper and editing. 

10 2 2   6 

2 Types of academic 

writing. Key aspects 

of academic text 

structures. 

10 2 2   6 

3 Writing processes: 

Writing and think-

ing. 

10 2 2   6 

4 Writing processes: 

Writing and reading. 

10 2 2   6 

 Раздел 2.  

Academic style 

64 12 12   40 

5 Disciplinary differ-

ences. Cross-cultural 

differences in aca-

demic language. 

8 2 2   4 

6 Writing processes: 

information flow and 

information packag-

ing. 

14 2 2   10 

7 Sentencing. Basic 

grammatical moulds. 

12 2 2   8 

8 Academic lexis and 

patterning. 

12 2 2   8 

9 Rhetorical moves 

and their lexical real-

izations. Functional 

language items cate-

gorized by topic. 

18 4 4   10 

 Раздел 3. Writing a 

research project 

86 10 10   66 

10 Writing a title. 

Types of title. 

Grammatical con-

structions in titles. 

Variations of titles in 

different disciplines. 

10 2 2   6 
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11 Writing a structured 

text. The main parts 

of a research project: 

Introduction, Main 

Body, Conclusion. 

Outline of sections 

in different fields.  

Editing and proof-

reading. 

52 6 6   40 

12 Writing the academ-

ic poster 

24 2 2   20 

 Итого 190 30 30   130 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 курс Параметры 

3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа *  Письменная работа 60 минут 

Завершающий Экзамен 

 

 * Постерный доклад по теме ис-

следовательского проекта 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Подразумевается текущий и итоговый контроль. В процессе текущего контроля оценивается 

работа студентов на семинарских занятиях (степень подготовленности и активность участия в груп-

повых обсуждениях; выполнение упражнений на владение риторическими, стилистическими и син-

таксическими нормами и приемами академического письма; выполнение письменных заданий по 

темам дисциплины), а также предусмотрена контрольная работа с вариантами заданий на множе-

ственный выбор, коррекцию ошибок, соответствия определений, открытых и закрытых вопросов 

(см. п.10.1).  

Итоговый контроль осуществляется посредством проведения письменного экзамена и пред-

ставляет собой составление текста постерного доклада. Студент должен показать знание структуры 

исследовательского проекта, знание особенностей англоязычной культуры построения академиче-

ского текста по своей специальности, умение использовать правильные стратегии при языковом 

оформлении текста и умение представлять результаты исследовательского проекта в виде постера. 

Итоговый контроль оценивается по критериям (Выполнение коммуникативной задачи (содержание, 

форма, стилевое оформление); Организация текста (логика и структура); Языковое оформление 

(лексика, грамматика, орфография и пунктуация); Техническое оформление текста проекта) по 10-

ти балльной шкале (см. Приложение 1).  

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. The Academic writing process. 

 

Тема 1. The nature of academic writing. The three processes of planning, writing proper and edit-

ing. Формирование базовых понятий об академическом письме и принципах создания академиче-

ского текста. Изучение правовых норм и этических принципов кросс-культурной академической 
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деятельности. Критерии оценивания письменных академических работ. Диагностика сформирован-

ности навыков аналитического письма. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов. 

 

Тема 2. Types of academic writing. Key aspects of academic text structures. Основные принципы 

структурирования письменного академического текста. Характеристики аналитического текста. 

Единство, связность и упорядоченность всего текста и его структурных частей. Выделение темы, 

проблемы, структуры текста и параграфа. Применение технологии структурирования академиче-

ского текста. Развитие умений определять структуру организации научного текста по выбранной 

специальности. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов. 

Тема 3. Writing processes: Writing and thinking. Сопоставление содержания разных источни-

ков информации по проблеме научного исследования, критическая оценка мнений авторов. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов. 

 

Тема 4. Writing processes: Writing and reading. Работа с текстами научной тематики по вы-

бранной специальности. Различные стратегии чтения (просмотровое, поисковое, изучающее). Ком-

пенсаторные стратегии. Применение методов критического чтения. Интернет поиск. Овладение 

стратегиями извлечения и интегрирование новой информации в речевую деятельность.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов. 

 

Литература по разделу:  

 

Siepman, D., Gallagher J.D., Hannay M. & Mackenzie J.L. (2011). Writing in English: A Guide for 

Advanced learners. 2
nd

 revised and extended edition. A. Francke Verlag Tȕbingen and Basel.  

Swales, J.M. & Feak, Ch.B. (2015). Academic writing for graduate students. Essential tasks and 

skills. The University of Michigan.  

McCormack, J. & Slaght, J. (2009). Extended Writing & Research Skills. Garnet Education. 

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

Hamp-Lyons, L. & Heasley, B. (2006). Study Writing. A course in writing skills for academic pur-

poses. Cambridge University Press. 

Meyers, A. (2014). Longman Academic Writing Series 5: Essays to Research Papers. Pearson Edu-

cation. 

 

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

семинарские занятия.  

 

Раздел 2. Academic style 

 

Тема 5. Disciplinary differences. Cross-cultural differences in academic language. Ознакомление с 

особенностями академического стиля письменных текстов на английском языке. Анализ языкового 

оформления академических текстов по специальности. Тренировочные упражнения на сопоставле-

ние академического и неакадемического стиля письменной речи на английском и русском языке. 
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Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 4 часов. 

 

Тема 6. Writing processes: information flow and information packaging. Формирование понима-

ния логики изложения академического целостного текста. Оформление извлеченной из иностран-

ных источников информации в виде реферата и аннотации. Применение стратегий реферирования и 

резюмирования академических текстов. Приемы компрессии текста. Создание аналитического ре-

зюме статьи на английском языке объемом 200-250 слов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 10 часов. 

 

Тема 7. Sentencing. Basic grammatical moulds. Грамматические средства, используемые при 

создании англоязычного академического текста. Правила построения параграфа и предложений в 

англоязычных текстах. Применение стратегий реферирования и резюмирования академических тек-

стов. Приемы компрессии текста. Тренировочные упражнения на использование грамматических 

средств в академических текстах на английском языке. Создание аналитического резюме статьи на 

английском языке объемом 200-250 слов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 8. Academic lexis and patterning. Овладение языком специальности (профессиональный 

понятийно-терминологический аппарат) и академическим языком письменной англоязычной речи. 

Применение стратегий реферирования и резюмирования академических текстов. Приемы компрес-

сии текста. Тренировочные упражнения на использование лексических средств в академических 

текстах на английском языке. Создание аналитического резюме статьи на английском языке объе-

мом 200-250 слов 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 9. Rhetorical moves and their lexical realizations. Functional language items categorized by 

topic. Использование функциональных клише сравнения и противопоставления, причины и след-

ствия, уступки, примеров, выражения мнения и критических замечаний. Применение стратегий ре-

ферирования и резюмирования академических текстов. Приемы компрессии текста. Тренировочные 

упражнения на использование функциональных клише в академических текстах на английском 

языке. Создание аналитического резюме статьи на английском языке объемом 200-250 слов 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 10 часов. 

 

Литература по разделу: 

 

Siepman, D., Gallagher J.D., Hannay M. & Mackenzie J.L. (2011). Writing in English: A Guide for 

Advanced learners. 2
nd

 revised and extended edition. A. Francke Verlag Tȕbingen and Basel.  

Swales, J.M. & Feak, Ch.B. (2015). Academic writing for graduate students. Essential tasks and 

skills. The University of Michigan.  

McCormack, J. & Slaght, J. (2009). Extended Writing & Research Skills. Garnet Education. 
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Wallwork, A. (2013). English for academic research: grammar exercises. London: Springer.  

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

Wallwork, A. (2011). English for writing research papers. London: Springer. 

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

Hamp-Lyons, L. & Heasley, B. (2006). Study Writing. A course in writing skills for academic pur-

poses. Cambridge University Press. 

Meyers, A. (2014). Longman Academic Writing Series 5: Essays to Research Papers. Pearson Edu-

cation. 

Меняйло В.В. Академическое письмо. Лексика. Developing academic literacy: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В.В. Меняйло, Н.А. Тулякова, С.В. Чумилкин. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 240 с. 

 

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

семинарские занятия.  

 

Раздел 3. Writing a research project 

 

Тема 10. Writing a title. Types of title. Grammatical constructions in titles. Variations of titles in 

different disciplines. Приемы подготовки к написанию исследовательского проекта. Типичные ошиб-

ки при формулировании темы. Два компонента в заглавии и их формулировка: контекст и тема. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов 

 

Тема 11. Writing a structured text. The main parts of a research project: Introduction, Main Body, 

Conclusion. Outline of sections in different fields. Editing and proofreading. Подготовка к написанию 

академического текста исследовательского проекта. Структура и содержание частей проекта 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 40 часов 

 

Тема 12. Writing the academic poster. The scientific poster: Guidelines for effective visual com-

munication. Работа с постерными докладами по выбранной специальности. Анализ структуры, со-

держания и оформления постеров. Экзаменационные требования к постерному докладу. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 20 часов 

 

 

Литература по разделу:  

 

Siepman, D., Gallagher J.D., Hannay M. & Mackenzie J.L. (2011). Writing in English: A Guide for 

Advanced learners. 2
nd

 revised and extended edition. A. Francke Verlag Tȕbingen and Basel.  

Swales, J.M. & Feak, Ch.B. (2015). Academic writing for graduate students. Essential tasks and 

skills. The University of Michigan.  

McCormack, J. & Slaght, J. (2009). Extended Writing & Research Skills. Garnet Education. 

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

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

Wallwork, A. (2011). English for writing research papers. London: Springer. 

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://liber.hse.perm.ru/expose/w.pdf
http://liber.hse.perm.ru/expose/acad.pdf
http://liber.hse.perm.ru/expose/w.pdf


е  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Письменная речь в академическом контексте» для направления   

46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 38.03.01«Экономика», 

40.03.01 «Юриспруденция»; 38.03.05 «Бизнес-информатика»;  

09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавра 
 

 

Hamp-Lyons, L. & Heasley, B. (2006). Study Writing. A course in writing skills for academic pur-

poses. Cambridge University Press. 

Meyers, A. (2014). Longman Academic Writing Series 5: Essays to Research Papers. Pearson Edu-

cation. 

Меняйло В.В. Академическое письмо. Лексика. Developing academic literacy: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В.В. Меняйло, Н.А. Тулякова, С.В. Чумилкин. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 240 с. 

 

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

семинарские занятия.  

9. Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход в преподавании 

английского языка, в частности развитие коммуникативной компетенции, необходимой для акаде-

мической деятельности на английском языке. Особый акцент делается на формирование готовности 

работать с большими потоками информации на английском языке в ситуациях, приближенных к 

реальным ситуациям обучения в международных вузах/ на международных программах, и на авто-

номное обучение с широким использованием системы LMS и других форм дистанционного и сме-

шанного форматов обучения.  

В учебном процессе используется синтез различных методов преподавания. Широко приме-

няются активные, интерактивные и дистанционные формы проведения занятий. Занятия проводятся 

в виде лекций и практических занятий, в ходе которых используются различные виды работ: груп-

повые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают: семинар-

обсуждение, фронтальный опрос, представление основных результатов проектной работы в устной 

и письменной формах; само- и взаимоконтроль и оценивание полученных продуктов исследова-

тельской/ проектной деятельности с использованием предложенных параметров и критериев оцени-

вания. Используются современные информационные технологии, развивающие самостоятельность 

студентов при выполнении заданий с помощью Интернет-ресурсов. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. Рекомендуется обращаться к практическим примерам, сопровождающим 

теоретические положения курса. Стоит отдельно заострить внимание слушателей на том, что при 

всем разнообразии существующих словарей, следует внимательно относиться к их выбору для ра-

боты с профессиональными текстами.  

9.2 Методические указания студентам 

 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо обязательно повторить общие положе-

ния лекционного занятия и самостоятельно изучить рекомендуемую учебную литературу. При са-

мостоятельной работе следует уделять должное внимание как теоретическим, так и практическим 

вопросам, направленным на закрепление и тренировку пройденного материала. Особой тщательно-

сти требуют задания на подбор и анализ статей из иностранных журналов по теме исследователь-

ского проекта; конспектирование и реферирование источников; составление и разработка словаря 

(глоссария); составление библиографии (библиографической картотеки); прослушивание учебных 

аудиозаписей, просмотр видеоматериала и другие виды заданий самостоятельной работы. Следует 

предоставлять отчетность за освоение каждого учебного раздела/темы в срок, предусмотренный 

учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по неделям и модулям; следует обес-

печить регулярность работы, сформировать должный уровень учебной дисциплины, ответственно-

сти и системности в работе. 
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В рамках дисциплины студентам предлагаются следующие формы контроля самостоятель-

ной работы: самопроверка, которая включает в себя текущий самоконтроль с использованием раз-

личных электронных ресурсов, в том числе LMS; взаимопроверка выполненного задания в группе; 

контрольная работа по теме, которая выведена на самостоятельное изучение; микроконтроли в 

начале аудиторного занятия и пр. При оценивании данных форм работ учитывается соответствие 

поставленной учебной задаче, полнота и правильность выполнения заданий, выраженная в % от 

общего числа заданий. Шкала перевода процентов в баллы приведена в таблице: 

% правильно выполненных заданий Оценка по 10-балльной шкале 

95-100% 10 

85-94% 9 

75-84% 8 

65-74% 7 

55-64% 6 

45-54% 5 

35-44% 4 

25-34% 3 

15-24% 2 

10-14% 1 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Вопросы для самопроверки студентов:  

- The three processes of planning, writing proper and editing. 

- Types of academic writing. Key aspects of academic text structures. 

- Disciplinary differences and cross-cultural differences in academic language. 

- Information flow and information packaging. 

- Sentencing. 

- Academic lexis and patterning. 

- Rhetorical moves and their lexical realizations. 

- Types of title. Grammatical constructions in titles. 

- The main parts of a research project in different fields. 

- The scientific poster: Guidelines for effective visual communication. 

 

Примеры заданий текущего контроля 

Task 1. Decide which one of these statements is not true. 

a) Data should be used to support and provide evidence that information is correct. 

b) Data and illustrations should clarify ideas. 

c) Data and illustrations should enhance an explanation. 

d) Data and illustrations should be used to decorate a text and make it more appealing. 

e) Data and illustrations should only be used if they have a definite purpose. 

f) The writer should always refer to or comment on any data or illustration in the text. 

 

Task 2. Mark a-k with either I, for features of introductions, or C, for features of conclusions. 

a) Background information about the topic 

b) A brief summary of the main ideas in the paper, and comments on these 

c) Justification for the choice of topic focus 

d) Predictions for future developments 
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e) Mention of further research that might be required 

f) An outline of the structure of the paper 

g) A definition of key terms related to the topic 

h) Limitations of the work covered by the paper 

i) The thesis statement (the writer’s viewpoint or perspective) 

j) The writer’s purpose in producing the essay 

k) A reference back to the thesis statement 

 

Task 3. Tick (V) the techniques that you should apply when choosing appropriate reading material. 

Task 4. There are a number of strategies that writers use to link sentences together to form texts. In 

boxes 1 to 7 there are a number of these strategies. Match them to the sentence examples given in the boxes 

a) to g). 

 

1.Repeating a word or words from the first 

sentence in the second sentence 

a) The maize plant faces two main pests. The 

first is the weevil borer whose larvae eat their way 

through the maize plant.  

2.Use a synonym (word with same meaning) 

of a word from the first sentence in the second 

b) The surroundings in which we carry our 

daily lives are very important to us. We are continu-

ally aware of our environment as we go about our 

business. 

3.Use a pro-form (e.g. a pronoun) in the sec-

ond sentence 

c) Energy in food is measured in calories. Ap-

proximately 50% of the calories we consume are 

used in physical activity. 

4.Use a sentence marker (e.g. Firstly, second-

ly) 

d) We need to make our buildings more ener-

gy efficient. We need to make our cars less pollut-

ing. 

5.Repeat a sentence structure e) We are losing rain forests at a great rate. 

Millions of trees are being cut down every week. 

6.Use connectives (e.g. addition, time relaters) f) Trees are an essential part of a city’s devel-

opment. They help reduce pollution and provide 

shade. 

7. Use a hyponym (e.g. police station – build-

ing/ car – means of transport) 

g) The UAE is spending a lot of money to im-

prove its environment. For example it invested mil-

lions of dollars developing forests in the desert. 

Task 5. Read the article and write an extended summary of the article. Write at least 250-500 words. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Task. Prepare an academic poster to present your research project. Follow the guidelines in gram-

mar, rhetoric, graphic design and visual perception for producing a visually effective poster. 

11.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских занятиях по ак-

тивности студентов в дискуссиях и в ответах на вопросы, а также по своевременности выполнения 

проектов в LMS, по готовности с текстами переводов. Оценки по 10-балльной шкале за работу на 

лекционных и семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость - Оаудитор. 

Оценка показателя активности определяется по совокупности данных за весь период обучения по 

данной учебной дисциплине. Текущая оценка по данной дисциплине - Отекущая включает в себя 

оценку за контрольную работу. 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4∙Отекущая + 0,3∙Оаудиторная + 0,3∙Осам.работа  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Siepman, D., Gallagher J.D., Hannay M. & Mackenzie J.L. (2011). Writing in English: A Guide for 

Advanced learners. 2
nd

 revised and extended edition. A. Francke Verlag Tȕbingen and Basel.  

12.2Основная литература 

Swales, J.M. & Feak, Ch.B. (2015). Academic writing for graduate students. Essential tasks and 

skills. The University of Michigan.  

McCormack, J. & Slaght, J. (2009). Extended Writing & Research Skills. Garnet Education. 

12.3 Дополнительная литература  

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

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

Wallwork, A. (2011). English for writing research papers. London: Springer. 

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

Hamp-Lyons, L. & Heasley, B. (2006). Study Writing. A course in writing skills for academic pur-

poses. Cambridge University Press. 

Meyers, A. (2014). Longman Academic Writing Series 5: Essays to Research Papers. Pearson Edu-

cation. 

Меняйло В.В. Академическое письмо. Лексика. Developing academic literacy: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В.В. Меняйло, Н.А. Тулякова, С.В. Чумилкин. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 240 с. 
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

http://www.multitran.ru/ – Электронный словарь Мультитран. 

http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 

http://lingvopro.abbyyonline.com/en – Электронный словарь ABBYY Lingvo. 

http://dictionary.cambridge.org 

http://www.wikipedia.org 

www.oup.com/elt/englishfile/intermediate  

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 стандартный пакет программ MicrosoftOffice,  

 Adobe Acrobat, 

 любое приложение для просмотра видео файлов Classic Media Player, Windows Media Player 

и.т.п. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Размещение программы курса, информации, дополнительных материалов для самостоятель-

ной работы, объявлений по курсу в LMS, использование электронной почты для обмена информа-

цией со студентами, для выполнения домашних заданий, Google disk для сбора текстов работ. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 В ходе практических занятий используется аудио и видео аппаратура, дополнительные ма-

териалы текстов по специальности, проекторы для презентаций Powerpoint, ресурсы сети Интер-

нет.Проектор, видео- и звукоаппаратура, доступ к интернет-ресурсам. 
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Приложение 1 

Шкала оценивания постерной презентации исследовательского проекта 

 

Criteria for assessment Grade 

(max) 

Сommunication of research 

Research objectives, motivations, outcomes and forecasts are clear to the reader and are 

presented at a standard expected at an academic level. 

The poster is visually attractive and well presented. 

Correct information is presented in an interesting and novel way. 

3 

Content 

The poster text has a coherent structure. The information is well organized and grouped to 

ensure that each concept is self-contained within each information group.  

The information is delivered clearly and concisely in the poster. 

There is enough information to inform the audience of the topic and not too much to re-

quire lengthy reading. 

2 

Language accuracy 

Correct grammar, tense and academic language is used to communicate effectively. 

Language is clear, concise and easy to understand. 

No spelling or grammatical errors. 

3 

Design and layout 

The poster has a clear beginning and end. 

The textual areas have clearly defined pieces of information. 

Layout is logical and it is easy to navigate through the content. 

The poster has been created in the correct format. 

Headings and subheadings are large / bold. Symbols and captions are used appropriately. 

Diagrams, tables etc. are used as visual aids and are labelled. 

There is a balance between text and graphics.  

The images enhance the text. 

The science contained in the images is correct. 

2 

 

Максимальный балл: 10 (Выполнение коммуникативной задачи (содержание, форма, стилевое 

оформление) – 3; Организация текста (логика и структура) – 2; Языковое оформление (лексика, 

грамматика, орфография и пунктуация) – 3; Техническое оформление текста проекта) – 2. 
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