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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Английский язык в исследовательских практиках образования» является 

систематизация и совершенствование различных видов компетенций, составляющих  иноязычную 

профессионально-коммуникативную компетенцию, а именно: учебной компетенции, научно-

исследовательской компетенции,  стратегической компетенции, прагматической компетенции, 

дискурсивной компетенции, а также формирование академических навыков, необходимых для 

использования английского языка в научной и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении 

в магистратуре и аспирантуре, осуществления исследовательской деятельности в заданной области.  

  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 

- изучение: 

• основных жанров академического письма, применяемых в профессиональной деятельности 

• профессиональной лексики по изучаемой специальности 

• правил речевого поведения в условиях профессионального межкультурного общения в 

академической среде. 

 

- развитие умений: 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и электронных источников 

информации в рамках профессиональной, общественно-политической и социально-культурной 

сфер общения с целью написания научных статей, докладов, аннотаций, тезисов и т.п.; 

• правильно пользоваться этикетом письменной и устной академической речив профессиональной 

деятельности; 

• овладение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в сфере академического письма на английском 

языке, умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач на уровне 

требований магистратуры; 

• пользоваться основными иностранными и иноязычными библиографическими стандартами (в 

первую очередь, MLA).  

 

- совершенствование следующих речевых умений: 

 

в области чтения и письма 
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• читать и понимать тексты по специальности различных жанров с различным уровнем 

проникновения в содержание; 

• проводить творческий анализ исходного письменного текста и обобщать факты в письменной 

форме; 

• излагать результаты исследовательской работы в виде письменных текстов на английском 

языке; 

в области говорения 
• задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет; 

• строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том числе с 

аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации; 

• делать  доклады на иностранном языке по профессионально значимой тематике; 

• понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических средств; 

 

в области информационно-аналитической работы 
• извлекать фактическую информацию из СМИ и сети Интернет; 

• осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из устных, 

письменных и электронных источников. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать нормы академического английского языка, требования библиографического стандарта 

MLA, принципы создания текстов академического жанра. 

• Уметь различать разговорный, нейтральный и академический регистры английского языка, 

использовать на практике знание норм академического письма и библиографических стандартов, 

выделять основные идеи и прослеживать аргументацию, определять жанры текстов, создавать 

тексты и элементы текстов различных жанров.  

• Иметь навыки(приобрести опыт)  чтения,  реферирования  и  резюмирования академических 

текстов на английском языке, тезисного изложения идей, написания академических текстов 

различного объема и жанров по профессиональной тематике.   

• В проектной работе: проводить предварительное исследование в рамках предложенной 

темы/тем, выбирать тему своего исследования, подбирать академические источники по своей 

теме в соответствии с требованиями проекта, писать аннотированные списки литературы 

проекта, оформлять их в соответствии с определенным стилем реферирования источников, 

формулировать тезис своей работы, писать аннотацию к проекту/выступлению, делать 

презентацию в формате PPT в соответствии с требованиями к академической презентации, 

выступать  с докладом на мини-конференции/конференции, отвечать на вопросы по 

работе/докладу.  

 

      Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих магистерскую подготовку направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», обучающихся по магистерской программе «Управление образованием». Преподавание 

дисциплины «Английский язык в исследовательских практиках образования» органично вписывается в 

программу непрерывной подготовки специалиста управленческого профиля.  

       В качестве инструмента оценивания сформированности учебно-профессиональной компетенции 

выступает экзамен по дисциплине, состоящий из защиты проекта работы на английском языке. 

Основным результатом изучения дисциплины является написание проекта (аннотации к курсовой 

работе или аннотации к статье) и его защита на английском языке. 

       Основные знания  должны быть использованы в дальнейшем при написании текстов  аннотаций на 

английском языке к статьям, курсовой работе, магистерской диссертации 

 

 

2.      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общее количество академических часов на дисциплину: 114, из них контактная работа (семинары) – 

54 а.ч., в том числе контроль –6 а.ч., самостоятельная работа – 60 а.ч.  

Дисциплина читается во 2 и 3  модулях.  



Дисциплина содержит 1 блок – академический английский.  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Модуль  Тема  Наполнение  

1 II Введение в курс по 

написанию проекта 

Что такое проект. Требования и рекомендации. 

Структура работы.  

2 II Пишем четко и логично – 

тезис  

Как сформулировать тезис. Что такое 

исследовательский вопрос и исследовательская 

проблема.  

3 II Пишем четко и логично – 

аргументация 

Что такое аргумент. Структура аргумента. Факт и 

мнение.  

4 II Пишем четко и логично – 

структура параграфа  

Структура параграфа. Три части параграфа. Тезис. 

Суждение и предпосылки. Сигнальные слова. 

Логическиесвязи. Перефраз как средство 

превенции плагиата. Написание параграфа.   

5 III Пишем четко и логично – 

критический анализ текста 

 Оценка структуры параграфа. Критический анализ 

параграфа.  

6 III Структура пректа – IMRAD 

подход 

Анализ структуры научного текста. ПодходIMRaD 

(Introduction, Methods, ResultsandDiscussion). 

Разработка структуры индивидуального проекта.  

7 III Введение и обзор 

литературы 

Обзор литературы. Цитирование. Аннотирование и 

реферирование. 

8 III Критический анализ обзора 

литературы 

Критический анализ источников. Авторское «Я». 

9 III Критический анализ обзора 

литературы( практика) 

Черновой вариант обзора литературы 

10 III Методология, методы  

исследования 

Описание методологии и методов исследования 

проекта ВКР.  

11 III Методология, методы  

исследования ( практика) 

Черновой вариант 

12 III Результаты исследования – 

интерпретация и дискуссия 

Презентация результатов исследования и их 

интерпретация.  

13 III Академическая презентация Умения академического выступления. Подготовка 

слайдов и текста выступления. 

Приёмыэффективнойречи. Обратнаясвязь. 

14 III Академическая презентация 

( практика) 

Черновой вариант 

15 III Научная дискуссия Обсуждение темы исследования. Вопросы и 



ответы. Как отвечать на вопросы во время 

презентации. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа Лекции Семинар 
Практически

е занятия 

1 Введение в курс по написанию 

проектной работы 

8   4 2 

2 Пишем четко и логично – 

тезис 

8   6 2 

3 Пишем четко и логично – 

аргументация 

8   6 2 

4 Пишем четко и логично – 

структура параграфа 

8   8 2 

5 Пишем четко и логично – 

критический анализ текста 

7   5 2 

6 Структура проекта – IMRAD 

подход 

8   - 8 

7 Введение и обзор литературы 7   5 2 

8 Критический анализ обзора 

литературы 

7   5 2 

9 Критический анализ обзора 

литературы (практика) 

8   - 8 

10 Методология, методы  

исследования 

7   5 2 

11 Результаты исследования – 

интерпретация и дискуссия 

8   - 8 

12 Академическая презентация 7   5 2 

13 Академическая презентация 

(практика) 

8   - 8 

14 Научная дискуссия 7   5 2 

15 Научная дискуссия (практика) 8   - 8 

  114   54 60 

 

 

 



  3.    ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формула результирующей оценки 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов в деловых 

играх, дискуссиях, правильность ответов на практическом занятии.  

Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов: оценивается правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на практических занятиях (письменные упражнения, 

письма, устные упражнения, презентации, подготовка докладов по темам),  полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным контролем - 

Оаудиторная.  

 Оценки за самостоятельную работу студента - внеаудиторное чтение преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам.работа.  

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной  работы (1 контрольная  работа во 2 модуле; 

2 и 3 – в 3 модуле). Ок.р. – оценка за контрольную работу, оценки выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

Формирование оценки (Орез) по дисциплине происходит по следующей схеме: 

 

Орез = Онак*0,5  + Оэкз*0,5 

Онак = Окр*0,4 + Оауд*0,3 + Осам.раб*0,3  

      Оэкз = Оаннотацияписьм  

 

Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой цифры после 

запятой, а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, где, например, баллы 6,1 – 6,4 

будут округлены до 6 баллов; балл 6,5 и выше будет округлен до 7 баллов. 

 

Критерии оценивания 

В качестве инструмента оценивания сформированности учебно-профессиональной компетенции 

выступает экзамен по дисциплине, состоящий из письменного текста  аннотации к статье или к 

курсовой работе  объемом до 2000 знаков 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем, оценка выставляется в его 

рабочую ведомость. По итогам текущего контроля преподавателем организуются индивидуальные 

консультации во время его присутственных часов.  

Общее количество баллов определяется путем суммирования баллов за каждое задание. В 

процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе и десятибалльной системе)  выставляются в 

следующих диапазонах: 

 

5-балльная  10-балльная % набранных баллов 

2 1,2,3 Менее 60 



3 4 61-65 

5 66-70 

4 6 71-77 

7 78-85 

5 8 86-95 

9 96-99 

10 100 

 

При оценке аудиторной работы студент должен продемонстрировать: активное участие на 

практических занятиях, правильность и адекватность ответов, выполнение заданий по чтению, 

говорению и аудированию, проводимых на практических занятиях.  

 

Критерии выставления оценок за промежуточный контроль 

Оценка за зачет складывается путем суммирования оценки за каждое выполненное задание. 

Письменный проект 

Оцен

ка 

Содержание Организация 

высказывания 

Лексика Грамматика 

10 

балло

в 

Все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, 

стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно 

Текст выстроен 

логично, средства 

логической связи 

использованы 

правильно, текст 

структурирован 

Богатый, 

разнообразный 

набор языковых 

средств 

В тексте 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения 

Нет никаких 

неточностей и 

несоответствий в 

сложных 

грамматических 

структурах, 

употреблённых 

при передачи 

содержания 

текста 

9 

балло

в 

Все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

Текст логичен, 

средства 

логической связи 

использованы 

Богатый, 

разнообразный 

набор языковых 

средств, 

В тексте 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 



смысла, 

стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно 

 

правильно, текст 

структурирован 

допускаются 

незначительные 

неточности 

распространенные 

предложения, 

практически 

отсутствуют 

ошибки 

8 

балло

в 

Все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, 

стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно 

 

Высказывание 

логично, средства 

логической связи 

использованы 

правильно , текст 

структурирован 

Богатый, 

разнообразный 

набор языковых 

средств, могут 

встречаться 

отдельные ошибки 

в использовании 

слов и 

словосочетаний 

 

Встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, 

допускаются 

незначительные 

неточности в 

сложных 

грамматических 

структурах 

7 

балло

в 

Основные идеи 

переданы 

точно, ясно, 

имеются 

незначительны

е искажения 

смысла, 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Текст  в основном 

логичный, имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логической 

связи. Текст 

структурирован 

В основном 

словарный запас 

достаточно 

обширный, 

соответствует 

поставленной 

задаче,однако, 

встречаются 

ошибки в 

использовании 

слов и 

словосочетаний, не 

влияющие  на 

смысл 

высказывания 

Встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, 

имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

речевое 

взаимодействие 

6 

балло

в 

Основные идеи 

переданы 

точно, ясно, 

имеются 

незначительны

Текст в основном 

логичен, имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

В основном 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

В тексте 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 



е искажения 

смысла, 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

средств логической 

связи Текст 

структурирован 

встречаются 

ошибки в 

использовании 

слов и 

словосочетаний, 

словарный запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно 

предложения, 

имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

речевое 

взаимодействие 

 

5 

балло

в 

Содержание 

текста 

отражает не все 

аспекты 

аннотируемого 

текста , 

имеются 

искажения 

смысла, 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи.  

Текст недостаточно 

структурирован, 

выстроен  не всегда 

логично, имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств логической 

связи, их выбор 

ограничен.  

Ограниченный 

словарный запас 

затрудняет 

выполнение 

поставленной 

задачи, часто 

встречается 

неправильное 

использование слов 

и словосочетаний, 

большая часть 

которых нарушает 

речевое 

взаимодействие 

Выводы состоят в 

основном из 

простых 

предложений, 

сложные /простые 

распространенные 

предложения не 

типичны, если 

они 

присутствуют, то 

они однообразны 

по своей 

структуре. 

Имеются 

многочисленные 

ошибки, большая 

часть из которых 

не затрудняет 

речевое 

взаимодействие 

4 

балла 

Ряд основных 

идей текста 

искажен, 60% 

содержания 

передано 

правильно, 

нарушения 

Текст выстроен не  

логично, имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств логической 

связи, их выбор 

Ограниченный 

словарный запас 

затрудняет 

выполнение 

поставленной 

задачи, часто 

встречается 

Выводы  состоят в 

основном из 

простых 

предложений, 

сложные /простые 

распространенные 

предложения не 



стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто 

ограничен. Текст 

плохо 

структурирован. 

неправильное 

использование слов 

и словосочетаний, 

большая часть 

которых нарушает 

речевое 

взаимодействие 

типичны, если 

они 

присутствуют, то 

они однообразны 

по своей 

структуре. 

Имеются 

многочисленные 

ошибки, большая 

часть из которых 

затрудняет 

речевое 

взаимодействие. 

Часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня 

3 

балла 

Основные идеи 

текста 

переданы 

неточно, 

зачастую 

неправильно 

 

Отсутствует логика 

в построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирован 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу 

Имеют 

многочисленные 

ошибки, большая 

часть из которых 

затрудняет 

речевое 

взаимодействие, 

часто встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня 

2 

балла 

Основные идеи 

текста 

практически не 

переданы 

Отсутствует логика 

в построении 

высказывания 

Текст не 

структурирован 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу 

 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются 

 



1 

балл 

Основные идеи 

текста не 

переданы 

 

Отсутствует логика 

в построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирован. 

 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются 

0 

балло

в 

Отказ от ответа    

 

Оценка  за самостоятельную работу выставляется по 10 балльной шкале за внеаудиторное чтение в 

рамках самостоятельной подготовки студентов. Нормы и правила приёма внеаудиторного чтения: 

Студент сдает внеаудиторное чтение каждый модуль в назначенное преподавателем время (1 раз в 

модуль). Студент  делает краткий пересказ прочитанного и отвечает на вопросы преподавателя. В 

случае неявки студента на сдачу внеаудиторного чтения без уважительной причины несданное 

количество текста сдаётся студентом по договорённости с преподавателем.  

Объем: 30 тысяч знаков в модуль  

Литература: Тексты соответствуют профессиональной академической тематике 

 

Критерии оценивания выполнения задания краткий пересказ текста  

баллы Решение задачи 

3 Задание выполнено полностью: При кратком сообщении продемонстрировано 

полное понимание прочитанного. Демонстрирует понимание вопросов и 

правильно отвечает на них. 

2 Задание выполнено: При кратком сообщении продемонстрировано полное 

понимание прочитанного, но имеются некоторые неточности при изложении 

деталей текста. Студент самостоятельно восстанавливает детали при ответе на 

вопросы. 

1 Задание выполнено не полностью: При кратком сообщении и ответах на 

вопросы продемонстрировано частичное понимание прочитанного.  

0 Задание не выполнено: При кратком сообщении продемонстрировано 

непонимание прочитанного. 

 

Критерии оценивания выполнения задания написания параграфа 

 

Параме 2  1  0  



тры  

органи

зация  

Введение (topic sentence), 

основная часть (supporting 

sentences) и заключение 

(concluding sentence) различимы. 

Переходы между ними логичны и 

корректно, в соответствие с 

коммуникативной задачей, 

оформлены связками. 

Отсутствует деление текста на 

параграфы 

Введение (topic sentence), 

основная часть 

(supporting sentences) и 

заключение (concluding 

sentence) не всегда 

различимы. Не все 

переходы между ними 

логичны и корректно, в 

соответствие с 

коммуникативной 

задачей, оформлены 

связками.  

Введение (topic sentence), 

основная часть (supporting 

sentences) и заключение 

(concluding sentence) не 

различимы. Переходы между 

ними нелогичны и не 

оформлены связками, либо 

абсолютное большинство 

связок употреблено 

некорректно (не 

соответствует 

коммуникативной задаче). 

Текст разделен на параграфы 

грамот

ность   

Грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

немногочисленны (1-2) и не 

препятствуют пониманию.   

Грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки присутствуют, 

некоторые из них  

препятствуют 

пониманию ( не более 7 

грамматических 

ошибок, некоторые из 

которых препятствуют 

пониманию) 

Грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

многочисленны и 

препятствуют пониманию 

(10 ошибок и более, многие 

препятствуют пониманию) 

выбор 

языко

вых и 

речев

ых 

средст

в  

Работа выполнена в 

академическом стиле 

(соответствует требованиям 

академической письменной речи, 

употреблена академическая 

лексика)Использованы 

разнообразные лексические и 

грамматические конструкции. 

Лексика разнообразна и 

соответствует уровню (В1 +;В2) 

Отсутствуют повторы. 

Лексические ошибки 

немногочисленны (1-2) и не 

препятствуют пониманию 

Использованы разнообразные 

средства логической связи.  

Встречаются 

отступления от 

академического стиля 

(работа 

демонстрирует 

признаки, 

характерные для 

устной речи: 

используется 

неформальная 

лексика, фразовые 

глаголы  и т.д.).  

Работа  не соответствует  

академическому стилю.  

Лексические средства и 

грамматические конструкции 

не соответствуют уровню. 

Лексические ошибки 

многочисленны и 

препятствуют пониманию. 

Однообразные средства 

логической связи, либо 

средства логической связи не 

используются. 



Использованы 

однообразные  

грамматические 

конструкции. Набор 

лексики ограничен 

Лексические ошибки 

присутствуют, 

некоторые из них 

препятствуют 

пониманию. Не 

всегда точный выбор 

средств логической 

связи и/или их набор 

ограничен.  

  4  3  2  1  0  

содерж

ание  

Главная 

мысль, 

выраженная в 

вводном 

предложении, 

полностью 

соответствует 

теме\ 

коммуникатив

ной задаче – 

сравнить, 

объяснить, 

описать ).   

1)Параграф to 

describe : 

Не менее трех 

деталей/характ

еристик и  

примеров 

поддерживают 

главную 

мысль. 

Главная мысль, 

выраженная в 

вводном 

предложении, не 

полностью 

соответствует 

теме\коммуникати

вной задаче. ( 

сравнить, 

объяснить, 

описать) 

1)Параграф to 

describe : 

Не менее двух 

деталей/характери

стик и  примеров 

поддерживают 

главную мысль. 

Заключение 

суммирует/ 

перефразирует 

основную идею 

Главная мысль, 

выраженная в вводном 

предложении, не 

полностью соответствует 

теме\коммуникативной 

задаче (сравнить, 

объяснить, описать). 

1) Параграф to describe : 

Не менее двух 

деталей/характеристик и  

примеров поддерживают 

главную мысль. В 

заключении основная 

мысль не суммирована( 

перефразирована) 

2) Параграф to explain: 

Не менее двух 

аргументов и  примеров 

поддерживают главную 

мысль. В Заключении  

главная мысль не 

суммирована\ 

перефразирована  

Главная мысль не 

ясна из вводного 

предложения. Она 

соответствует 

коммуникативной 

задаче\теме только 

частично. 1 

аргумент\деталь/п

ункт сравнения и 

пример 

поддерживают 

главную мысль. В 

заключении 

основная мысль не 

суммирована/  

перефразирована.   

Главная 

мысль не  

сформулир

ована в 

вводном  

предл

ожении или 

заключении

. Примеры 

и 

доказательс

тва\детали.\

пункты 

сравнения  

не 

приведены 

или не 

поддержива

ют главную 

мысль.   



Заключение 

суммирует/ 

перефразирует 

основную 

идею абзаца.  

2)Параграф to 

explain: 

Не менее трех 

аргументов и  

примеров 

поддерживают 

главную 

мысль. 

Заключение 

суммирует/ 

перефразирует 

основную 

идею абзаца. 

3)Параграф to 

compare/contras

t 

Может иметь 

2х и 3х 

блочную 

структуру и 

иметь 2 или 3 

пунктка для 

сравнения. 

Примеры 

поддерживают 

главную 

мысль. 

Заключение 

суммирует/ 

перефразирует 

основную 

идею абзаца. 

абзаца.  

2)Параграф to 

explain: 

Не менее двух 

аргументов и  

примеров 

поддерживают 

главную мысль. 

Заключение 

суммирует/ 

перефразирует 

основную идею 

абзаца. 

3)Параграф to 

compare/contrast 

Может иметь 2х и 

3х блочную 

структуру и иметь 

2 или 3 пункта для 

сравнения. 

Примеры 

поддерживают 

главную мысль. 

Заключение 

суммирует/ 

перефразирует 

основную идею 

абзаца. 

3)Параграф to 

compare/contrast 

Может иметь 2х и 3х 

блочную структуру и 

иметь 2 или 3 пунктка для 

сравнения. Примеры 

поддерживают главную 

мысль. В заключении  

главная мысль  не 

суммирована/ 

перефразирована  



 

 

   Формы и сроки проведения текущего контроля 

Тип  

Контроля  

Форма  

контроля 

Модуль Параметры 

1 2 3 

Аудиторная 

работа 

(накопительные 

бонусы)  

  +         + Работа на занятиях 

Контрольная  

работа 

  + ++ Написание 

параграфа в 

академическом 

стиле (30 минут) 

Самостоятельная 

работа 

(накопительные 

бонусы)  

  + + Внеаудиторное 

чтение 

Итоговый Экзамен            + Письменный текст 

аннотации к статье 

или к курсовой 

работе  

Объем до1,5 

страниц формата 

А4, кегль 14.  

 

4.      ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий для аудиторной работы 

 

Critical reading 

It is important to read critically. Critical reading requires you to evaluate the arguments in the text. You need to 

distinguish fact from opinion, and look at arguments given for and against the various claims. This also means 

being aware of your opinions and assumptions (positive and negative) of the text you are reading so you can 

evaluate it honestly. It is also important to be aware of the writer's background, assumptions and purposes. All 

writers have a reason for writing and will emphasise details which support their reason for writing and ignore 

details that do not. 

The following questions may be usefully asked about any text you are reading: 



A Purpose and background  

1. Why are you reading this text? What is your purpose? 

2. What type of text is it: research report, essay, textbook, book review? 

3. What do you know about the subject of the text? 

4. What else has been written on the subject of the text? 

5. What controversies exist in this area? How does this text fit in? 

B The author and the text 

1. Who is the author? What do you know about the author? What authority does the author have? 

2. Who is the intended audience? 

3. What is the author's purpose? Why has the text been written? 

4. What is the source of the text? Is it reputable? Who is the publisher? What reputation to they have? 

5. What is the date of publication? Is it appropriate to the argument? 

6. What is the writer's attitude towards the topic? 

7. What conclusions are drawn? 

C Evidence used 

1. Is there a clear distinction between fact and opinion? 

2. Is evidence used to support arguments? How good is the evidence? Are all the points supported? 

3. In an experimental study, was the sample size adequate and are the statistics reliable? 

4. Are there any unsupported points? Are they well-known facts or generally accepted opinions? 

5. How does the writer use other texts and other people's ideas? 

6. Are the writer's conclusions reasonable in the light of the evidence presented? 

7. How do the conclusions relate to other similar research? 

D Assumptions made 

1. What assumptions has the writer made? Are they valid? 

2. What beliefs or values does the writer hold? Are they explicit?  

3. Look at the language that is used, e.g. active/passive verbs, nominalisations, pronouns, ergative 

verbs, articles, etc. Is it always possible to identify participants and processes? e.g. compare: the 

government increased taxes; they increased the taxes, taxes were increased; taxes increased; the taxes 

increased, there was an increase in taxes 

4. Look for emphatic words such as it is obvious, definitely and of course. 

5. Look for hedges: possible, might, perhaps. 

6. Look for emotional arguments, use of maximisers: completely, absolutely, entirely, or minimisers: 

only, just, hardly, simply, merely. 

7. How else could the text have been written? 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

Прочитайте научную статью, подготовьте краткий анализ статьи ( цели, задачи, тезис, 

методология, обзор литературы, результаты, научная значимость) 

Примеры заданий для контрольной работы 

Написание определенного типа абзаца в академическом стиле( описание, сравнение, 

аргументирование). 

Примерные темы:  

Describe 3 main features of modern high school. 

Compare and contrast the current and former approach to school education. 

Why is IT an important part of any type of contemporary education?  
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CDs) / T. Corballis, W. Jennings . – Reading, UK : Garnet Education, 2012 . – 137 p. – (ESAP) . – 
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Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Дисциплина в LMS 

«Английский язык в 

исследовательских практиках»  

Из внутренней сети университета (договор) 

2. IELTSTeacher's resource http://www.ielts.org/teachers.aspx 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. OxfordLearner’s Dictionaries 

 

URL: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

2. The Longman Dictionary of 

Contemporary English Online 

URL: http://www.ldoceonline.com/ 

1.  Cambridge ESOL resource  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading

/index.htm 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

http://www.ielts.org/teachers.aspx


программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего 

оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, 

раздаточные материалы. 

 

       6.      ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, разработанного 

учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-методических 

презентаций: 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с нарушением 

слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или 

завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее; 

хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что глухие 

и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные 

признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима особая 

фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая подходящий 

уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их образной 

памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки. Процесс 

запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется деятельностью по анализу 

воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональным 

терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения специальной 

терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и контролировать их 

усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала: 

чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить информативные признаки 

предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством наглядного 

материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеоматериалы. По 

возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или 

сурдологическим переводом. 



Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

При проведении тренировочных и тестовых заданий в контактном режиме необходимо 

организовать для слабослышащих студентов возможность прослушивания и/или просмотра 

аудиозаписи с персонального мобильного устройства (мобильного телефона, плейера, пр.). Если 

нарушение слуха не позволяют студенту прослушать аудиозапись, она может быть предоставлена 

студенту в печатной форме, в форме электронного документа, в формате видеоматериалов с 

субтитрами; в виде индивидуальной консультации с привлечением сурдопереводчика, в формате 

индивидуального задания и консультации.  

 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных 

пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные 

возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной работы 

надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с пониженным 

зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется использовать дополнительные 

настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством 

социальной и профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их 

успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, его 

скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного зрения 

(полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так называемой 

пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины пространства), что важно 

при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для усвоения 

информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых 

воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в 

пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: крупный 

шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой 

программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто 

выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом: Не 

следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения зрительных 

нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности, 

использование специальных программных средств для увеличения изображения на экране или для 

озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том 



числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на 

клавиатуре. 

При проведении тренировочных и тестовых заданий в контактном режиме необходимо 

организовать для слабовидящих студентов возможность иметь отдельные материалы с более крупным 

шрифтом в печатном виде или в виде электронного документа,в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля. Выполнение задание может быть 

предложено в формате индивидуальной консультации с привлечением тифлосурдопереводчика, в виде 

индивидуального задания-прослушивания и/или просмотра аудиозаписи с персонального мобильного 

устройства (мобильного телефона, плейера, пр.).  

 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения студента. 

 


