


1 Область применения и нормативные ссылки 

Защита концепции выпускной квалификационной работы (на английском языке) 

является единой и обязательной для всех студентов образовательных программ 

бакалавриата четвертого года обучения. Настоящая рабочая программа дисциплины 

очерчивает область подготовки к экзамену на основании установленных минимальных 

требований к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание, виды заданий 

экзамена, способы их оценивания.  

Концепция ВКР (Research Proposal) представляет собой краткое и содержательное 

описание проводимого научного исследования по заданной теме, включающее основные 

фактические сведения и предварительные выводы, заключения и рекомендации. Язык 

проекта ВКР — английский. 

Программа разработана в соответствии с:  

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), 

утвержденным ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

 

 

2 Цели дисциплины  

Целью освоения дисциплины является проверка уровня сформированности у 

студента иноязычной компетенции, необходимой для корректного решения 

коммуникативных задач в различных ситуациях академического и профессионального 

общения, сформированности социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные языковые особенности, прагматические функции и профессиональную 

специфику текста Research Proposal на английском языке; 

- профессиональную лексику, необходимую для общения на профессиональные 

темы; 
- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности профессиональных и академических текстов. 

 

Уметь: 

- написать текст Research Proposal согласно языковым особенностям, 

прагматическим функциям и профессиональной специфике текста в изучаемой области 

знаний;  



- устно представить Research Proposal согласно особенностям англоязычной 

риторики, прагматическим функциям и профессиональной специфике устного научного 

выступления в изучаемой области знаний;  

- читать и понимать оригинальный англоязычный научный текст по специальности, 

газетные/журнальные  статьи на профессиональную тематику; 

- находить необходимую информацию в текстах научного и обучающего характера 

на английском языке; 

- выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, устно излагать 

краткое содержание и основные мысли текста любой сложности; 

- представить в устной и письменной форме научную и статистическую  

информацию; 
- аннотировать и реферировать научные тексты по специальности. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

- устного и письменного общения на английском языке в академической сфере, 

передачи информации, ведения беседы, диспута; 

- поиска научной литературы по заданной теме; 

- письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности; 

- восприятия и понимания устной речи как самостоятельного вида речевой 

деятельности; 

- составления академической презентации по заданной теме. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к проектной и исследовательской работе. Данная 

дисциплина является обязательной для всех студентов 4 курса. Экзамен сдается в конце 3 

модуля. 

5  Формы контроля знаний студентов 

5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. 

5.2 Содержание экзаменационной работы 

В содержательном аспекте концепция ВКР на английском языке соответствует 

логике изложения ВКР на русском языке. Тема проекта соответствует теме ВКР. Основные 

аспекты содержания проекта на английском языке и формируемые в процессе его 

подготовки компетенции владения уровнем английского языка студентов отражены в 

программе учебной дисциплины «Академическое письмо». 

Письменный текст Project Proposal является допуском к устному экзамену. В 

обязательном порядке студент загружает итоговый вариант письменного текста Project 

Proposal в электронном несканированном виде в специальный модуль сопровождения 

курсовых работ и ВКР в LMS (в модуле «ВКР/КР» - «ПРОЕКТ»), после чего работа 

автоматически отправляется указанным модулем в систему «Антиплагиат». 

Структура письменного текста 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) 

г) Обсуждение (Evaluation, Discussion) – на усмотрение диссертанта (optional) 

5) Заключение (Conclusion) 

6) Список  источников (References) 

7) Приложения (Appendices) 

Все части, кроме приложений, являются обязательными структурными 

составляющими работы. Приложения включаются в работу при необходимости по 

усмотрению автора. Объем представляемого студентом Project Proposal составляет 2000 – 

2500 слов.  

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

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

проставляется. На титульном листе указываются на английском языке: 

 наименование вуза, факультета, кафедры 

 имя, фамилия, номер группы автора работы; 

 должность, ученая степень, фамилия, инициалы консультанта; 

 место и год написания (см. прил.1 «Образец титульного листа»).  

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

 цели исследования; 

 методов исследования и выборки 

 предполагаемых результатов проведенного исследования 

  структуры работы. 

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 информативных частях 

работы (введение, основная часть, заключение). Слово «Abstract» в аннотации не пишется. 

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

Conclusion) пишутся на отдельной строке без точки. Подзаголовки части Introduction 

(Background, Problem statement, Delimitations of the study, Professional significance, 

Definitions of key terms) пишутся в строку, выделяются жирным шрифтом и отделяются от 

основного текста точкой. 



В Подразделах Introduction обосновывается актуальность выбранной темы 

(Background), 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 – 500-1000 слов. 

Основная часть исследовательского проекта (Project Proposal) состоит из трех 

частей (заголовок Main Body не пишется, заголовки Literature Review, Methods, Results 

Anticipated пишутся на отдельной строке без точки) и включает в себя  

- анализ литературных источников,  

- обоснование выбора методов, 

- описание предполагаемых (или достигнутых на момент сдачи исследовательского 

проекта (Project Proposal) результатов.  

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 

требованиями IEEE (номер источника в порядке использования в тексте проекта, 

соответствующий номеру источника в списке источников). Рекомендуемый объем – 1300 

слов. 

Раздел Методы включает в себя краткое описание методов исследования с 

обоснованием их выбора. Рекомендуемый объем – 300 слов. 

Раздел (Предполагаемые) Результаты содержит описание (предполагаемых) 

результатов исследования, формулировка результатов должна коррелировать с 

поставленными задачами и выбранными методами. Рекомендуемый объем – 200-500 слов. 

Раздел Evaluation является разделом по выбору и содержит экспериментальную 

часть, а также сравнение предложенных в работе алгоритмов с имеющимися в выбранной 

сфере решениями. Рекомендуемый объем – 500 слов. 

Заключение исследовательского проекта (Project Proposal) (Conclusion) 

представляет собой последовательное изложение полученных итогов и их соотношение с 

целью и задачами и практической значимостью, поставленными и сформулированными во 

введении. Рекомендованный объем – 500 слов.  

Список используемой литературы (References) представляет собой список 

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



справочная литература и пр., а также информация, размещенная на академических 

электронных ресурсах.  

Список источников приводится в порядке представления в работе и оформляется по 

правилам академического стиля IEEE и формируется исходя из рекомендаций научного 

руководителя. Рекомендуемое количество источников, используемых в работе, - не менее 

4. При необходимости использовать русскоязычные источники (максимально 2), они 

оформляются на русском языке и приводятся в конце списка. На все источники, указанные в 

списке, должны иметься ссылки в тексте работы. 

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

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

приложение 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.  

Критерии оценивания письменной части Project Proposal 

Параметры Количество 

баллов 

Критерии 

Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание, 

форма, стилевое 

оформление) 

3 

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к жанру research 

proposal. Обоснованы актуальность, цели, дизайн, предполагаемые 

результаты  исследования. Соблюдается научный стиль изложения. 

2 

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к жанру research 

proposal, за небольшими исключениями. Обоснованы актуальность, 

цели, дизайн, предполагаемые результаты  исследования. 

Соблюдается научный стиль изложения. 

1 

Работа не полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 

жанру research proposal. Актуальность, цели, дизайн, 

предполагаемые результаты  исследования не всегда обоснованы 

или не полностью раскрыты. Имеют место частые нарушения 

научного стиля 

0 

Работа не отвечает требования, предъявляемым к 

исследовательским проектам. Не понятно, чему будет посвящено 

предстоящее исследование, как оно будет проводиться, какие 

результаты предполагается получить. Не соблюдается научный 

стиль изложения. 

Организация 

текста (логика и 

структура) 

2 

Структура работы соответствует требованиям. Студент использует 

языковые средства связности текста. Прослеживается четкая 

взаимосвязь «цель-методы-результат». Текст логично разделен на 

абзацы. 

1 

Имеют место недостатки при использовании средств логической 

связи. Не всегда прослеживается четкая взаимосвязь «цель-

методы-результат». Деление на абзацы не всегда логично. 

0 

Рекомендуемая структура не соблюдается. Отсутствует логика в 

изложении и использовании средств логической связи. Деление на 

абзацы ошибочно/ отсутствует. 



Языковое 

оформление 

(лексика, 

грамматика, 

орфография, 

пунктуация) 

3 

Богатое лексико-грамматическое оформление текста. 

Соблюдаются нормы орфографии и пунктуации. Допускаются 

опечатки, не влекущие за собой нарушение лексико-

грамматической и смысловой целостности текста. Термины 

используются корректно. 

2 

Студент демонстрирует высокий уровень владения языковыми 

средствами, но в тексте встречаются лексико-грамматические 

ошибки не искажающие смысл высказывания. Термины 

используется корректно, но могут быть единичные случаи 

подмены терминов. В целом соблюдаются нормы орфографии и 

пунктуации. 

1 

Лексико-грамматический запас значитеьно ограничен, имеются 

многочисленные ошибки в использовании лексики и грамматики, 

терминологии, орфографии и пунктуации, которые затрудняют 

понимание текста. 

0 

Имеют место многочисленные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, затрудняющие 

понимание текста. Много ошибок в использовании терминологии. 

Техническое 

оформление текста 

2 
Техническое оформление работы полностью соответствует 

требования. 

1 
Имеют место немногочисленные отклонения от предъявляемых 

требований к оформлению текста. 

0 Имеют место многочисленные ошибки в оформлении текста. 

 

Требования к устной презентации Project Proposal 

Время устного выступления — 7-8 мин, ответы на вопросы  — 2-5 мин. 

Содержание презентации должно соответствовать теме research proposal.  

 

Рекомендуемая структура презентации: 

- приветствие, самопрезентация, презентация темы; 

- обоснование актуальности, исследовательского вопроса, цели и задач, гипотеза; 

- основная часть: ход исследования (или основные его вехи): 

 теоретические предпосылки и методология, 

 дизайн исследования,  методы исследования (методы сбора данных и 

анализа данных) 

- полученные или ожидаемые результаты, выводы по исследованию. 

Стиль презентации — научный, опора на научные источники в устном выступлении, 

доказательность и обоснование всех положений. Студент свободно владеет темой и 

ориентируется в освещаемых вопросах.  

Культура речевого поведения: используются нормы этикета, принятые в 

академической среде и допустимые в ходе презентации научной работы; эффективно 

применяется графическая наглядность (правильно составленные слайды, использование 

мультимедийного проектора).  

Зачитывание презентации недопустимо. В случае чтения (чтение текста со слайдов 

без какой-либо адаптации, чтение заранее подготовленного текста выступления) студент 

получает предупреждение. При повторной попытке чтения текста экзаменуемый получает 

неудовлетворительную оценку. 

 

Критерии оценивания устной презентации Project Proposal 

 
Параметры Количество 

баллов 

Критерии 



Коммуникативная 

задача 

3 

Содержание, структура и стиль монологического высказывания 

полностью соответствуют коммуникативной задаче   презентации 

исследовательского проекта. Студент демонстрирует полное 

понимание материала исследования. Соблюдаются нормы этикета и 

культуры речи, принятые в академической среде и уместные в ходе 

презентации научного исследования. Слайды логичны, легко 

воспринимаются и грамотно составлены (полностью отражают 

основное содержание, логику исследования, не перегружены 

информацией, соответствуют жанру академической презентации), 

не содержат фактических ошибок. 

2 

Имеют место отдельные недочеты в раскрытии содержания 

подготовленного исследовательского проекта, в отражении 

структуры работы, хода исследования. Студент демонстрирует 

достаточно полное знание и понимание материала исследования. 

Наблюдаются незначительные отклонения от научного стиля и норм 

этикета, принятых в академической среде. Слайды достаточно 

логичны, корректно составлены, есть отдельные недочеты в плане 

визуализации текста (выбор цвета фона, шрифтов и пр.). 

1 

Структура монологического высказывания не отражает ход 

исследования, а содержание не свидетельствует о достижении его 

основной цели и задач. Студент демонстрирует слабое владение 

материалом. Имеют место частые отклонения от научного стиля и 

норм этикета, принятых в академической среде. Слайды нелогичны, 

перегружены текстом или недостаточно информативны, не 

соответствуют жанру академической презентации. 

0 

Содержание, структура и стиль монологического высказывания не 

соответствуют коммуникативной задаче   презентации 

исследовательского проекта. Студент демонстрирует незнание и 

непонимание материала. Не соблюдаются нормы этикета и 

культуры речи, принятые в академической среде и уместные в ходе 

презентации научного исследования. Имеют место случаи 

считывания материала с письменных носителей. Слайды нелогичны 

и некорректны, или не представлены вовсе. 

Логичность 

2 

Все части презентации логично взаимосвязаны, прослеживается 

четкая взаимосвязь между устным текстом и содержанием слайдов, 

хорошо используются средства логической связи, благодаря чему 

аудитория легко воспринимает информацию. Время удачно 

сбалансированно для представления каждой части презентации. 

1 

Есть нарушения в логике презентации, соотнесении текста устной 

презентации и текста слайдов, что заставляет аудиторию 

испытывать трудности при восприятии информации. 

Распределение времени презентации недостаточно 

сбалансировано. 

0 

Презентация построена нелогично, непонятна аудитории. Устный 

текст презентации и текст слайдов полностью дублируются, либо 

имеют мало общего. Время не рассчитано на все части презентации. 

Языковое 

оформление 

(лексика, 

грамматика, 

орфография, 

пунктуация) 

3 

Студент использует разнообразные лексико-грамматические 

средства, а также речевые клише в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Соблюдаются нормы произношения. 

Допускаются лишь отдельные оговорки, не влекущие за собой 

нарушения лексико-грамматической и смысловой целостности 

материала. Термины используются корректно. Слайды не содержат 

языковых ошибок. 

2 

Лексико-грамматическое наполнение соответствует 

коммуникативной задаче, присутствуют отдельные ошибки в 

употреблении лексических единиц и грамматических структур, 

фонетические и фонологические неточности, но они не 

препятствуют пониманию речи. Используются речевые клише. 

Термины используются, как правило, корректно. На слайдах есть 

1-3 орфографические ошибки и 1-2 лексические и грамматические 

ошибки. 



1 

Лексико-грамматическое наполнение не всегда соответствует 

коммуникативной задаче, речевые клише практически полностью 

отсутствуют, отдельные ошибки в произношении, употреблении 

лексических единиц и грамматических структур иногда затрудняют 

понимание речи. Присутствует некорректное использование 

терминов (не более 3 случаев). Слайды содержат ошибки (более 3 

орфографических и  более 2 лексических и грамматических). 

0 

Многочисленные лексико-грамматические и произносительные 

ошибки препятствуют пониманию высказывания. Речевые клише 

отсутствуют, либо используются некорректно. Более 3 случаев 

некорректного использования терминов. Слайды содержат 

большое количество языковых ошибок. 

Выразительность 

речи 

2 

Речь беглая и связная, эффективно используются различные 

средства выразительности, в том числе паузы, громкость, жесты, 

визуальный контакт с аудиторией и т.д. 

1 

Речь недостаточно беглая и связная. Имеются отдельные случаи 

неверного интонационного оформления предложений и фраз, 

расстановки пауз, употребления смыслового и фразового ударения. 

Речь недостаточно эмоциональна и выразительна. 

0 
Речь замедленная, монотонная и невыразительная. Нет контакта с 

аудиторией. 

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

Максимальный балл 10 

Балл Коммуникативная задача Языковое оформление  Выразительность 

речи 

4 Свободное участие в дискуссии, 

быстрая и чёткая реакция на 

вопрос, формулирование 

исчерпывающих и 

аргументированных ответов на 

поставленные вопросы. При 

необходимости эффективное 

применение компенсаторных 

тактик и стратегий (перефраз, 

переспрос, и др.). Соблюдение 

норм этикета и культуры речи, 

принятых в академической среде и 

уместных в ходе обсуждения, 

дискуссии. 

Богатство лексико-

грамматических средств 

обеспечивает свободное 

участие в дискуссии. 

Соблюдаются нормы 

произношения. Допускаются 

лишь отдельные оговорки, не 

влекущие за собой нарушение 

лексико-грамматической и 

смысловой целостности 

высказывания.  

 

3 Достаточно быстрая и чёткая 

реакция на вопрос. Умение 

спонтанно и бегло формулировать 

полные и достаточно 

аргументированные ответы на 

поставленные вопросы. 

Использование отдельных 

компенсаторных тактик и 

стратегий. В основном 

соблюдаются нормы этикета и 

культуры речи, принятые в 

академической среде и уместные в 

ходе обсуждения, дискуссии. 

Использование лексико-

грамматических средств 

соответствует поставленной 

задаче. В целом соблюдаются 

нормы произношения, 

допускаются отдельные 

ошибки, не влекущие за собой 

нарушение лексико-

грамматической и смысловой 

целостности высказываний. 

 



2 Понимание сути поставленных 

вопросов, умение формулировать 

ответы, но без достаточного 

обоснования. Недостаточно умелое 

применение компенсаторных 

тактик и стратегий. Частичное 

соблюдение норм этикета и 

культуры речи, принятых в 

академической среде и уместных в 

ходе обсуждения, дискуссии. 

Спектр лексико-

грамматических средств 

ограничен, но в целом 

соответствует поставленной 

задаче. Отмечаются 

отдельные отступления от 

норм произношения. 

Встречаются ошибки, которые 

затрудняют понимание 

высказываний.  

Речь 

эмоциональна, 

выразительна. 

Темп речи 

соответствует 

норме. 

Используются 

разнообразные 

средства 

взаимодействия.  

1 Трудности в понимании сути 

поставленных вопросов. Студент 

может ответить только на 

элементарные вопросы, при этом 

его ответы неполные, недостаточно 

аргументированные. Потенциал 

компенсаторных тактик и 

стратегий применяются 

малоэффективно. Имеются 

отдельные нарушения в 

использовании норм этикета и 

культуры речи, принятых в 

академической среде.   

Запас лексико-

грамматических средств 

ограничен. Многочисленные 

ошибки в произношении, 

употреблении лексико-

грамматических структур, 

многие из которых 

препятствуют пониманию 

высказываний.  

Речь недостаточно 

беглая  и 

выразительная.  

0 Непонимание сути поставленных 

вопросов. Ответы не 

соответствуют содержанию 

вопросов. Отсутствие навыков 

применения компенсаторных 

тактик и стратегий. Незнание норм 

этикета и культуры речи, 

характерных для академической 

среды. 

Запас лексико-

грамматических средств не 

позволяет решать 

поставленные задачи.  

Речь замедленная, 

монотонная, 

невыразительна. 

 

6 Формирование оценки 

 

Результирующая оценка по Project Proposal рассчитывается по следующей формуле:  

Орезультирующая = 0,6 × Описьменного текста + 0,4 × Оустной защиты  

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

7.1.  Основная литература  
1. Sawaki, Tomoko.  Analysing Structure in Academic Writing / Tomoko Sawaki. - 

Palgrave Macmillan,  2016 

7.2. Дополнительная литература 

1. Strongman, Luke. Academic Writing/. - Cambridge Scholars Publishing, 2013 

2. Sword, Helen. Stylish Academic Writing / Helen Sword. - Harvard University Press, 

2012 

3. The Handbook of Academic Writing: A Fresh Approach / Murray, Rowena and 

Moore, Sarah. - OPEN UNIVERSITY PRESS, 2007. 

 



8 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- IEEE: Citation and Formatting Guide: 

https://www2.fgcu.edu/CAS/WritingCenter/Files/FGCU_IEEE_Citation_and_Formatting_Gui

de.pdf 

 

- IEEE Editorial Style Manual (Online): 

https://www.google.com/search?ei=51w7XMfnL7KQmgXm5K-

oDg&q=IEEE+text+formating&oq=IEEE+text+formating&gs_l=psy-

ab.3..33i21.8613.12610..13290...0.0..0.194.1471.9j6....2..0....1..gws-

wiz.......0i71j35i39j0i67j0i20i263j0j0i22i10i30j0i22i30j0i19j0i22i30i19j0i22i10i30i19j0i8i13i30i19.

QWzacbagi8c 

9 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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