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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 46.04.01. «История», обучающихся по образователь-

ной программе магистратуры "Прикладная и междисциплинарная история", изучающих дисципли-

ну «Академическое письмо на английском языке». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.04.01. «Исто-

рия», https://spb.hse.ru/ma/apphist/documents; 

 Образовательной программой «Академическое письмо на английском языке» по направ-

лению подготовки 46.04.01. «История».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

46.04.01. «История». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке» является: 

 -  развитие коммуникативной компетенции,  необходимой для письменного общения в ака-

демической среде,  проявляющейся в умениях планирования, структурирования, написания и фор-

матирования научного сочинения в соответствии с правилами академического письма на англий-

ском языке. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные правила академического письма на английском языке; 

- академическую лексику, необходимую для написания научных сочинений на англий-

ском языке; 

 Уметь  

- планировать написание научного сочинения; 

- логично выражать свои мысли в академической письменной речи; 

- агрументировать свои мысли и резюмировать информацию;  

- структурировать параграфы на английском языке в соответствии с правилами академи-

ческого письма; 

- структурировать сложные научные тексты (e.g., research proposal; chapter; thesis); 

- форматировать научное сочинение в соответствии с принятым стилем (титульный лист, 

содержание, заголовки, список литературы, приложения); 

- использовать грамматические конструкции и лексику, характерные для академического 

письма; 

- использовать пунктуацию в академическом письме; 

- пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет; 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 

- учета источников информации,  в том числе с использованием компьютерных систем 

менеджмента источников (например, EndNote); 

- цитирования с использованием принятого академического стиля  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, способст-

вующие формированию и развитию 
компетенции 

Способность анализировать, верифи-

цировать, оценивать полноту инфор-
мации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недос-
тающую информацию 

СК6  

 

Способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации на английском 
языке, при необходимости восполнять и синте-

зировать недостающую информацию  

Семинарские занятия, самостоятельная 

работа 

Способность организовать многосто-

роннюю (в том числе межкультур-

ную) коммуникацию и управлять ею  

СК7  

 

Способен организовать многостороннюю (в том 

числе межкультурную) коммуникацию и управ-

лять ею  
 

Семинарские занятия, самостоятельная 

работа 

Способность вести профессиональ-

ную, в том числе научно-
исследовательскую деятельность в 

международной среде  

СК8 

 

Способен вести профессиональную, в том числе 

научно-исследовательскую деятельность в меж-
дународной среде  

 

Семинарские занятия, самостоятельная 

работа 

Способность воспринимать научные 

тексты и сообщения,  
реферировать научную литературу 

на русском и иностранных языках  

ПК3  

 

Способен воспринимать научные тексты и со-

общения на английском языке, реферировать 
научную литературу на английском языке 

  

Семинарские занятия, самостоятельная 

работа 

Способность анализировать истори-
ческие источники на русском и ино-

странных языках  

ПК4 Способен анализировать исторические источ-
ники на английском языке  

Семинарские занятия, самостоятельная 
работа 

Способность осуществлять поиск и 
обработку информации, ее  

презентацию, работать с базами 

данных в гуманитарных науках  

ПК6 Способен осуществлять поиск и обработку 
информации, ее презентацию, работать с анг-

лоязычными базами данных в гуманитарных 

науках  

Семинарские занятия, самостоятельная 
работа 

Способность осуществлять оценку 
информации и прогнозирование по 

заданным целям  

ПК9 Способен осуществлять оценку информации на 
английском языке 

Семинарские занятия, самостоятельная 
работа 

Способность создавать и редактиро-
вать научные и научно-популярные 

тексты по гуманитарным и социаль-

ным наукам  

ПК19 Способен создавать научные тексты по гумани-
тарным и социальным наукам на английском 

языке 

 

Семинарские занятия, самостоятельная 
работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
ПК3  

 

Способность воспринимать научные тексты и сообщения,  

реферировать научную литературу на русском и иностранных языках  

ПК4 Способность анализировать исторические источники на русском и иностранных языках  

ПК6 Способность осуществлять поиск и обработку информации, ее  

презентацию, работать с базами данных в гуманитарных науках  

ПК9 Способность осуществлять оценку информации и прогнозирование по заданным целям  

ПК19 Способность создавать и редактировать научные и научно-популярные тексты по гуманитарным и 

социальным наукам  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Источниковедение и введение во всеобщую историю» 

 «Историческая текстология» 

 «История исторической науки», а также другие дисциплины программы. 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Академическое письмо на английском языке» для направления  

46.04.01. «История»  подготовки магистра 
 

4 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

Студенты изучают дисциплину в течение двух модулей с общей нагрузкой 114 часов, из них 

20 часов лекций, 24 часа семинарских занятий и 70 часов самостоятельной работы. Распределение 

часов по темам приведено в нижеследующей таблице: 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение в курс по написанию проекта ис-

следования 

4 1 3 6 

2 Поиск литературы для научных исследо-

ваний  

4 2 2 6 

3 Использование информации из академиче-

ских источников. Аннотированная библио-

графия. 

12 5 7 19 

4 Структура научного сочинения. Написание 

параграфов, введения и заключения 

12 6 6 19 

5 Навыки критического письма. Написание 

обзора литературы и рефлективного эссе. 

12 6 6 20 

ИТОГО 44 20 24 70 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Контрольная работа Кол-во: 1, 

Проводится на 

8 неделе мо-

дуля 

 Письменная контрольная ра-

бота  - написание аннотиро-

ванной библиографии по те-

ме исследования  

Самостоятельная ра-

бота: проекты, пре-

зентации, домашнее 

задание  

Оценивается в 

течение моду-

ля 

Оценива-

ется в те-

чение мо-

дуля 

Выполнение проекта, презен-

тации, домашнего задания 

Аудиторная работа Оценивается в 

течение моду-

ля 

Оценива-

ется в те-

чение мо-

дуля 

Работа на занятиях, выполне-

ние тестов, мини-эссе 

Итоговый Экзамен  * Рефлективное эссе-проект 

исследования по теме буду-

щей магистерской диссерта-

ции 

 

В течение курса студенты выполняют несколько проектов (критический анализ англоязыч-

ной диссертации по истории, презентация по методам исторического анализа и др.). В ходе ауди-

торной работы также проводятся такие формы контроля, как тесты и мини-эссе. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Промежуточный контроль: написание аннотированной библиографии 

 

В качестве промежуточного контроля по окончании первого модуля студенты должны написать ан-

нотированную библиографию (5 англоязычных источников, прочитанных ими в рамках их маги-

стерской программы). В библиографии они должны представить краткое резюме по каждому ис-

точнику, оценить источник с точки зрения ценности и надежности информации, а также указать, 

каким образом данный источник может быть использован в магистерском исследовании студента. 

 

Аннотированная библиография оценивается по 10-балльной шкале. Общий балл складывается из 

оценок по двум критериям, представленным ниже: 

 

Балл Содержание Грамотность 

5 Представлена библиография для всех пяти 

источников, которая включает в себя крат-

кое содержание статей и оценку статей с 

точки зрения того, насколько этот источник 

надежен и полезен для будущей научной 

работы студента.  

Библиография изложена лаконично, точно, 

ясно и логично. Формат соответствует тре-

бованиям. Лексика и грамматика разнооб-

разна. Имеются лишь незначетельные по-

грешности и ошибки. 

4 Представлена библиография как минимум 

для четырех источников. Содержание в ос-

новном соответствует требованиям.  

Библиография изложена довольно лаконич-

но, точно, и логично, но имеются незначи-

тельные погрешности. Формат в целом со-

ответствует требованиям. Лексика и грам-

матика достаточно разнообразна, но имеют-

ся заметные погрешности и ошибки, кото-

рые, однако, редко препятствут пониманию. 

3 Представлена библиография для как мини-

мум трех источников, но работа не включает 

в себя либо краткое содержание статей, ли-

бо оценку статей с точки зрения того, на-

сколько этот источник надежен и полезен 

для будущей научной работы студента.  

Имеются погрешности в формате. Лексика 

и грамматика не сильно разнообразна. 

Имеются ошибки, часть из которых препят-

ствует пониманию. 

2 Представлена библиография для как мини-

мум двух источников, но есть значительные 

отклонения от требуемого содержания.  

Имеются значительные погрешности в 

формате. Используется простая лексика и 

грамматика, и имеются значительное коли-

чество ошибок, часть из которых препятст-

вует пониманию. 

1 Представлена библиография для одного-

двух источников, но критическая оценка от-

сутствует.  

Имеются значительные отклонения от пра-

вил академического письма. Изложение не-

точно, неясно и/или нелогично. Формат не 

соответствует требованиям. Бедная лексика 

и грамматика и большое количество оши-

бок, многие из которых препятствуют по-

ниманию. 
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Итоговый контроль: написание рефлективного эссе-проекта исследования по теме будущей маги-

стерской диссертации. 

 

В качестве итогового контроля студентам будет предложено написать эссе-проект исследования 

(1300-1500 слов), который может быть положен в основу проекта исследования для будущей маги-

стерской диссертации. В эссе должны быть освещены следующие вопросы: возможная тема иссле-

дования, обоснование актуальности данной темы, исследовательский вопрос, планируемый сбор 

данных и методы исследования, потенциальная значимость исследования в контексте исторической 

науки. 

 

Рефлективное эссе-проект оценивается по 10-балльной шкале. Общий балл складывается из оценок 

по двум критериям, представленным ниже: 

 

Балл Содержание Грамотность 

5 Работа включает в себя все требуемые ком-

поненты, которые полностью раскрыты. Со-

держание полностью соответствует требо-

ваниям. 

Эссе изложено лаконично, точно, ясно и 

логично. Формат соответствует требовани-

ям. Лексика и грамматика разнообразна. 

Имеются лишь незначетельные погрешно-

сти и ошибки. 

4 Работа включает в себя все требуемые ком-

поненты, которые не полностью раскрыты. 

Содержание в основном соответствует тре-

бованиям.  

Эссе изложено довольно лаконично, точно, 

и логично, но имеются незначительные по-

грешности. Формат в целом соответствует 

требованиям. Лексика и грамматика доста-

точно разнообразна, но имеются заметные 

погрешности и ошибки, которые, однако, 

редко препятствут пониманию. 

3 Работа не включает в себя один-два требуе-

мых компонента. Содержание раскрыто по-

верхностно, но в основном соответствует 

требованиям. 

Имеются погрешности в формате. Лексика 

и грамматика не сильно разнообразна. 

Имеются ошибки, часть из которых препят-

ствует пониманию. 

2 Работа не включает в себя два-три требуе-

мых компонента. Содержание раскрыто по-

верхностно и не полностью соответствует 

требованиям. 

Имеются значительные погрешности в 

формате. Используется простая лексика и 

грамматика, и имеются значительное коли-

чество ошибок, часть из которых препятст-

вует пониманию. 

1 Работа не включает в себя большинство  

требуемых компонентов. Содержание не 

раскрыто. Работа не соответствует требова-

ниям. 

Имеются значительные отклонения от пра-

вил академического письма. Изложение не-

точно, неясно и/или нелогично. Формат не 

соответствует требованиям. Бедная лексика 

и грамматика, и большое количество оши-

бок, многие из которых препятствуют по-

ниманию. 

 

 

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

вания и критерии оценки по заданиям текущего контроля доводятся до сведения студентов перед 

выполнением каждого задания. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Онакопленная 2 ):2  

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 модуля 

Опромежуточная 1 =  0.6·Онакопленная 1 модуля + 0.4·Оконтрольная работа (1 модуль)  

 

Накопленной оценкой является среднее арифметическое всех оценок, полученных студентом 

за самостоятельную и аудиторную работу.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6·Онакопленная Итоговая + 0.4·О Итоговый экз 

 

Округляется только итоговая накопленная оценка, оценка за экзамен (эссе) и результирую-

щая оценка. Способ округления - к ближайшему целому, при этом 3.450=3; 3.5= 4. 

7 Содержание дисциплины 

Тема Содержание 

Введение в курс по 

написанию проекта 

исследования  

Стадии письма. Расписание работы над проектом. Особенности акаде-

мического письма на английском языке: академическая лексика, грам-

матика, пунктуация. 

Поиск литературы 

для научных иссле-

дований  

Выбор ресурсов и поиск информации. Чтение академических журна-

лов и глав в книгах. Повторение эффективных стратегий чтения (чте-

ние абстрактов, распознавание структуры текста, сканирование, факты 

и мнения, пометки). Учет используемых источников: компьютерные 

программы управления ссылками (например, EndNote). Выбор темы и 

рабочего заголовка. 

Использование ин-

формации из акаде-

мических источни-

ков. Аннотированная 

библиография. 

Включение подтверждающей информации в академическую работу. 

Ссылки и цитирование. Стили цитирования. Плагиат и как избежать 

плагиата. Перефразирование. Представление данных и статистики. 

Форматирование работ (титульный лист, содержание, заголовки, ис-

пользованая литература). Написание аннотированной библиографии.  

Структура научного 

сочинения. Написа-

ние параграфов, вве-

дения и заключения  

Планирование написания научной работы; структура работы; написа-

ние параграфов (тезис, единство и фокус; логичность и связность); на-

писание введений и заключений 
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Навыки критическо-

го письма. Написа-

ние обзора литерату-

ры. Работа над реф-

лективным эссе. 

Аргументация; суммирование; синтез информации из разных источни-

ков; оценка информации; сравнение. Написание обзора литературы. 

Как сделать письмо более академичным. Фокус на стиле. Продолжение 

работы над грамматикой и пунктуацией. Развитие словарного запаса. 

Написание черновика эссе и его редактирование. 

 

8 Образовательные технологии 

В организации работы студентов применяются активные и интерактивные методы обучения. 

Большое внимание уделяется работе в парах и в группах. Студенты работают над мини-проектами, 

решают проблемные задачи, готовят презентации (индивидуально и в группах).  

Активно используются информационно-коммуникационные технологии. Студенты ведут поиск 

информации в академических онлайн базах данных, используют технологии для подготовки и 

показа презентаций, а также изучают приложения для автоматического цитирования и управления 

ссылками. Во время занятий для визуальной поддержки постоянно используется экран или 

проектор, а также в интерактивном режиме используются материалы из сети Интернет.  

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Swales, J., Feak, K. Telling a research story. Writing a literature review. Michigan Press, 2012 

Cottrell, S. Critical thinking skills: Developing effective analysis and argument. Palgrave, 2011 

Peck, J., Coyle, M. The student’s guide to writing. Palgrave, 2012 

Sowton, Ch. 50 Steps to improving your academic writing. Garnet Education, 2012 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примеры домашних заданий: 

1. Write a summary of an article you have read for one of your courses. 

2. Using electronic academic databases (JSTOR, Web of Science), find 5 articles that may be rele-

vant for your future research work. 

3. Complete the gaps with the words from the box. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Для оценки качества освоения дисциплины студенты выполняют одну контрольную работу 

(написание аннотированной библиографии), а также пишут заключительное эссе-проект исследова-

ния в качестве экзаменационной работы. Примеры аннотированной библиографии доступны по 

следующей ссылке: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/614/03/ Перед написанием экзамена-

ционной работы студенты также имеют возможность ознакомиться с примером эссе-проекта. 

  

 

 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/614/03/


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Академическое письмо на английском языке» для направления  

46.04.01. «История»  подготовки магистра 
 

9 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

McCormack, J, Slaght, J.  English for academic study: Extended writing and research skills, Garnet 

Education, 2012 

 

Sowton, Ch. 50 Steps to improving your academic writing. Garnet Education, 2012 

10.2 Дополнительная литература  

Trzeciak, J., MacKay, S. E. Study skills for academic writing. Hueber Max GmbH + Company KG, 

1997 

MacCarthy, M., O’Dell, F. Academic vocabulary in use. Cambridge University Press, 2012 

de Chazal, E., McCarter, S. Oxford EAP. Oxford, 2012 

Swales, J., Feak, K. Telling a research story. Writing a literature review. Michigan Press, 2012 

Cottrell, S. Critical thinking skills: Developing effective analysis and argument. Palgrave, 2011 

Peck, J., Coyle, M. The student’s guide to writing. Palgrave, 2012 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Longman Dictionary of Contemporary English (for advanced learners), Pearson Longman, 2009 

2. Cambridge Academic Dictionary, Cambridge University, 2012 

10.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Purdue University Online Writing Lab http://owl.english.purdue.edu/   

 http://learningcentre.usyd.edu.au/clearer_writing 

 www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links 

 Critical Thinking Skills (The University of Canberra) 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/critical    

 Essays and Arguments: A Handbook on Writing Argumentative and Interpretative Essays 

http://records.viu.ca/~johnstoi/arguments/argument1.htm#one    

 Writing persuasively (University of Sydney) 

http://writesite.elearn.usyd.edu.au/m3/m3u4/m3u4s1/m3u4s1_1.htm    

 Simple Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_1/index.htm   Simple 

Argument Structure (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_2/index.htm    

 Multi-Reason Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_3/index.htm   

Multi-Layer Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_4/index.htm    

 Inference Objections (Austhink)  http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_5/index.htm  

 What is good writing? (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398928&direct=1    

 Academic Writing Style(Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/fileto

download,37256,en.pdf    

http://www.garneteducation.com/Contributor/27/Joan_McCormack.html
http://www.garneteducation.com/Contributor/24/John_Slaght.html
http://www.garneteducation.com/Book/577/English_for_Academic_Study:_Extended_Writing_&_Research_Skills_2012_Edition.html
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Trzeciak%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+E.+MacKay%22
http://learningcentre.usyd.edu.au/clearer_writing/homepg_steps/cw_intro.html
http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links
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 Writing a Literature Review (University of Plymouth) 

http://www2.plymouth.ac.uk/millbrook/rsources/litrev/litrev.htm    

 Some key Features of Academic Reports (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/fileto

download,45398,en.pdf    

10.5 Информационные справочные системы 

JSTOR, Web of Science 


