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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 – готовность к 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

особенности публич-
ных выступлений, 
основные проблемы 
при подготовке 
научного доклада и 
способы их решения 

грамотно составить 
свое публичное вы-
ступление и презента-
цию и подготовить раз-
даточный материал 

основными навыка-
ми самостоятельной 
подготовки публич-
ного выступления 

ПК-5 – способность к 
подготовке и прове-
дению научных семи-
наров, конференций, 
подготовке и редакти-
рованию научных 
публикаций 

основную и специ-
альную терминоло-
гию на выбранном 
иностранном языке 
для выступлений 

применять свои знания 
иностранного языка на 
практике, в ходе вы-
ступлений на междуна-
родных научных семи-
нарах и конференциях 

основными навыка-
ми составления со-
проводительных ма-
териалов при подго-
товке доклада (пре-
зентации и тезисов) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Практикум по подготовке выступлений на научных мероприятиях»: 

Иностранный язык, Технологии экспертно-аналитической работы, Правовые основы и 
методика организации НИР (для набора 2019 года). 

Иностранный язык, изучаемый в бакалавриате (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Практикум по подготовке выступлений на научных мероприятиях»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций (для набора 2019 года). 

Иностранный язык, Технологии экспертно-аналитической работы, Правовые основы и 
методика организации НИР (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 
набора 

2019 года) 

1 (для 
набора 

2020 года) 
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1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2019 года) 

1 семестр (для набора 2020 года) 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Обсуждение основных отличий в традициях подготовки докладов на 
конференциях в России и западных странах. 
Вопросы для обсуждения: 1) разбор отличий, основанных на различиях в тради-
ционной структуре квалификационных работ; 2) обсуждение типовых западных 
«инструкций» для презентации научного доклада. 

2 

Тема 2. Обсуждение типичных языковых «ловушек» при подготовке докла-
дов на английском, французском и немецком языках. 
Вопросы для обсуждения: 1) разбор основных разновидностей языковых оши-
бок, связанных с недостаточным знанием тонкостей специальной лексики в об-
ласти исторических наук, а также зарубежных академических традиций; 
2) разбор конкретных примеров подобных ошибок; 3) обсуждение наиболее ти-
повых ошибок, не связанных с узкопрофессиональной областью. 

4 

Тема 3. Заслушивание и обсуждение докладов студентов на английском, 
французском или немецком языках. 
Практикум: Симуляция семинара за границей с полным «погружением» и пол-
ным запретом использования русского языка в рамках занятий. 

26 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

64 

Выполнение теста 3 

Подготовка к зачету 8 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Дебренн М. Курс перевода с французского на русский: Учеб. пособие. Новоси-
бирск: НГУ, 2000. 102 с. (Библиотека НГУ, 55 экз.) 

2. Дебренн М. Практика письменного перевода с французского на русский: учеб. пособие. 
Новосибирск: НГУ, 2007. 132 с. (Библиотека НГУ, 15 экз.) 

3. Oshima A. [Writing Academic English]. Longman Academic Writing Series. [B2. Level] 4: 

essays / Alice Oshima, Ann Hogue with Lara Ravitch. 5
th

 ed. [White Plains: Pearson 

Education, 2014]. 344 p. (Библиотека НГУ, 8 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Дебренн М. Французский язык в речевой практике русских. Межъязыковая девиатоло-
гия. Новосибирск: НГУ, 2006. 385 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

5. Kaufmann G. Wie sag ich`s auf Deutsch?: Ubungen zu ausgewahrten Kapiteln aus 

Grammatik u.Wortschatz fur Fortgeschrittene. 4. Aufl. [Munchen]: Max Hueber, 1991. 80 S. (Биб-
лиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Murphy R. English Grammar in Use: A self-study ref. a. practice book for intermed. students: 

with Answers. 2
nd

 ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. 350 p. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Дебренн М. Как научиться писать Compte-rendu, Resume, Synthese: Пособие для сту-
дентов, изучающих фр. яз. Новосибирск: НГУ, 1999. 57 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

9. Hewings M. Cambridge Academic English. [C1 Advanced]: an integrated skills course for 

EAP: student’s book / Martin Hewings, Craig Thaine; course consultant: Michael McCarthy. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 176 p. (Библиотека НГУ, 8 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– English Collocations Dictionary. URL: https://www.freecollocation.com. 

– Немецкий словарь Duden. URL: https://www.duden.de. 

 

https://www.freecollocation.com/
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: тестовые вопросы, участие в коллективном обсуждении. 
Тестирование в виде контрольной работы проводится по итогам нескольких практиче-

ских (семинарских) занятий. Тестирование используется для проверки знаний из перечня ре-
зультатов обучения по дисциплине. 

Успешное прохождение тестирования является необходимым условием для допуска к 
промежуточной аттестации. Оценки за тестирование учитываются при выставлении оценки 
на промежуточной аттестации по дисциплине. 

Выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непосредственно в 
ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изучения литерату-
ры по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. Все выступления обя-
зательно должны сопровождаться презентациями, а также раздаточным материалом – резю-
ме доклада на иностранном языке. За семестр каждый студент обязан выступить не менее, 
чем два раза. Выступления и участие в коллективном обсуждении используются для провер-
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ки умений и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за выступ-
ления и участие в обсуждении выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Выступления и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием 
для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за выступления и участия в коллективных 
обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дис-
циплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: доклад к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в виде подготовки 
и представления научного доклада на английском, французском или немецком языке, а так-
же презентации и резюме доклада на иностранном языке. Студент также должен быть спосо-
бен ответить на вопросы и вести дискуссию по теме своего доклада. Доклад используется 
для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. На подготовку к 
представлению доклада отводится 20 минут. Литературой и техническими средствами во 
время зачета пользоваться нельзя. Для представления доклада дается 10 минут. Преподава-
тель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (слу-
чайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по итогам зачета 
учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего контроля успева-
емости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1 Знание особенностей публичных выступлений, 
основных проблем при подготовке научного до-
клада и способов их решения 

Тестовые вопросы 

Доклад к зачету 

Умение грамотно составить свое публичное вы-
ступление и презентацию и подготовить разда-
точный материал 

Выступления 

Владение основными навыками самостоятельной 
подготовки публичного выступления 

Выступления 

ПК-5 Знание основной и специальной терминологии на 
выбранном иностранном языке для выступлений 

Тестовые вопросы 

Доклад к зачету 

Умение применять свои знания иностранного 
языка на практике, в ходе выступлений на между-
народных научных семинарах и конференциях 

Выступления 

Владение основными навыками составления со-
проводительных материалов при подготовке до-
клада (презентации и тезисов) 

Выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тестирование: 
– не менее 50 % правильных ответов. 
Выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

Зачтено 
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ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Тестирование: 
– менее 50 % правильных ответов. 
Выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность выступлений на основе предварительного изучения ли-
тературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практиче-
ского (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примеры тестовых заданий: 

1. Корректно ли употребление словосочетания historical science? Если да, что точно оно 
обозначает? 

2. Какие две рубрики введения к отечественному диплому по истории часто представля-
ют в западной дипломной работе единую рубрику и почему? 

 

Примерные темы докладов к зачету: 



9 

1. Is “bab’i bunt” senseless and merciless? Women’s protest in the collectivizing village in Si-

beria. 

2. Czech reformer Jan Hus in the interpretation of the Czechoslovak historian and publicist Mi-

los Kratohvil. 

3. L’élément de rééducation par le travail dans les premières années du système pénitentiaires 
soviétique: la théorie et la pratique. 

4. The distinction between guilt cultures and shame cultures as the reason of cross-cultural 

communication barriers. 

5. The formation of the Russian institution of governors in Siberia in 1991–1995. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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