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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 государст-

венном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

правила по-

строения и 

оформления на-

учного текста, 

особенности на-

учного стиля 

устной и пись-

менной речи 

осуществлять уст-

ный и письменный 

перевод профессио-

нально-

ориентированных 

текстов, создавать и 

редактировать на-

учные тексты 

основными навыками 

письменной коммуникации 

для ведения переписки в 

профессиональных и науч-

ных целях, навыками вы-

ступления с подготовлен-

ным сообщением по про-

филю своей научной спе-

циальности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ино-

странный язык»: 

Иностранный язык, изучаемая в бакалавриате. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ино-

странный язык»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции. 

 

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 – 6 з.е. (216 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 3 

1 Лекции, ч – – 

2 Практические занятия, ч 64 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
65 35 

4 аудиторных занятий, ч 64 32 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч – 1 

7 промежуточная аттестация, ч 1 2 

8 Самостоятельная работа, ч 43 73 

9 Всего, ч 108 108 

 



4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

2 семестр 

Практические занятия (64 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Раздел 1. Высшее образование и гуманитарное знание.  

Тема 1. Развитие университетов. Библиотеки. 

Академическое чтение и письмо. Лекции. Семинары. Вокабуляр по теме «Выс-

шее образование». Reading and listening for the main idea and for detail. Note-

taking – organizing key information. Using notes to write a summary. 

8 

Тема 2. Языки. Структурирование информации. 

Развитие письменности. Словари. Научная терминология. Определения. Приме-

ры. Описание процессов и процедур. Сравнение, классификация, обобщение. 

Topic sentences; paragraphs. Noun phrases; adjective + noun, noun + prepositional 

phrase. Definite and non-definite clauses. 

8 

Тема 3. Исторические памятники. Музеи. Проблема сохранения историче-

ского наследия. Примеры выступлений известных общественных деятелей 

и политиков. 

Стилистические приемы риторики. Критическое мышление. Participle and infini-

tive constructions. 

8 

Тема 4. Академическое эссе: структура, процесс написания. 

Основные этапы работы над эссе. Композиция эссе. Стилистические особенно-

сти академического письма. Клише книжной письменной речи. Cohesion. Coher-

ence. Avoiding redundancy. Linking words and phrases. 

8 

Тема 5. Высшее образование в эпоху глобализации. Воздействие развития 

технологий и кризисов. 

Дистанционное обучение. CV. Перспективы работы по полученной специально-

сти. Заявка на участие в гранте. Рассказ об известном ученом. 

6 

Раздел 2. Научная конференция.  

Тема 6. Научный доклад: структура, процесс подготовки. 

Основные этапы подготовки научного доклада. Составление электронной пре-

зентации. Критерии оценки устного выступления. Вокабуляр по теме «Устная 

презентация». Устойчивые выражения, используемые в научном докладе. 

4 

Тема 7. Участие в международной научной конференции. 

Планирование и организация конференции. Вокабуляр по теме «Международная 

научная конференция». Устойчивые выражения для обмена мнениями, выраже-

ния согласия / несогласия, уточнения деталей. 

4 

Тема 8. Обсуждение доклада. 

Способы взаимодействия с аудиторией во время обсуждения доклада. Вокабуляр 

по теме «Дискуссия». Косвенные вопросы. Приемы перефразирования в устной 

речи. Устойчивые выражения для комментирования, пояснения, признания своей 

неосведомленности, проверки понимания. 

6 
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Тема 9. Участие в круглом столе. 

Функции организатора и участников круглого стола. Приемы аргументации. Ус-

тойчивые выражения для формулирования собственной точки зрения, аргумен-

тации, парирования аргументов, пояснения причинно-следственных связей.  

6 

Тема 10. Дискуссия между экспертами. 

Специфика дискуссии между экспертами. Этикет групповой дискуссии. Устой-

чивые выражения для ведения дискуссии, поддержания порядка, подведения 

итогов. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (43 часа) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе подготовка к докладам и вы-

ступлениям) 

27 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 

 

3 семестр 

Практические занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 11. Научное сообщество и научная периодика. 

Сравнение академических и научно-популярных журналов по специальности. 

Условия публикации. Рассказ о практике, экспедиции, стажировке, конференции. 

6 

Тема 12. Научная статья: структура, процесс написания. 

Типы статей. Основные этапы работы над статьей. Композиция научной статьи. 

Названия разного вида и структура abstract. Формулировка нерешенных проблем 

и целей исследования. 

8 

Тема 13. Обработка информации. 

Первичные и вторичные источники. Критический анализ источников информа-

ции. Обзор литературы. Приемы перефразирования в письменной речи. Правила 

оформления цитат и ссылок. 

6 

Тема 14. Методы и результаты. 

Вербальное и визуальное представление данных. Описание методов и результа-

тов исследования. Приемы усиления выразительности. Приемы, помогающие 

избежать категоричных утверждений (hedging). 

6 

Тема 15. Введение, заключение и публикация. 

Структура введения. Обсуждение результатов и формулировка выводов. Стан-

дарты оформления библиографического списка. Приемы редактирования текста. 

Порядок подготовки статьи к публикации. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (73 часа) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе подготовка к проверочным 

работам, докладам и выступлениям) 

50 

Подготовка к экзамену 23 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. English for academics: a communication skills course for tutors, lectures and PhD students: 

[in 2 books] / in collab. with the British Council; Project consultant: Rod Bolitho. Cam-

bridge: Cambridge Univ. Press, 2015. Book 2 / Svetlana Bogolepova, Vasiliy Gorbachev, Olga 

Groza [et al.]. 171 p. (Библиотека НГУ, 509 экз.) 

2. Jordan R.R. Academic Writing Course: Study Skills in English. 3
rd

 ed. Har-

low: Longman, 2008. 160 p. (Библиотека НГУ, 17 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 Educa-

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

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Eastwood J. Oxford Practice Grammar: Intermediate. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. 

397 p. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 

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

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

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

6. Murphy R. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermedi-

ate students of English: with Answers. 3
rd

 ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006. 379 p. 

(Библиотека НГУ, 1 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Evans V. Successful Writing Proficiency: [for students]. [13
th

 impression]. Newbury: Express 

Publishing, [2018]. 173 p. (Библиотека НГУ, 7 экз.) 

8. Oxenden C. New English File [Текст]. Upper-intermediate: Workbook / Clive Oxenden, 

Christina Latham-Koenig with Jane Hudson. Oxford: Oxford Univ. Press, 2015. 79 p. (Библиотека 

НГУ, 102 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. 

– Academic Phrasebank. URL: https://www.phrasebank.manchester.ac.uk. 

– TED Talks. URL: https://www.ted.com/talks. 

 

 

 

 

https://www.freecollocation.com/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
https://www.ted.com/talks
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8. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office, ABBYY Lingvo x5. 
 

8.2. Информационные 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 сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

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: проверочные работы и задания, доклады и выступления. 

Проверочные работы и задания выполняются в ходе практических занятий и включают 

описание процессов и объектов, написание эссе, обзоры литературы по специальности, отче-

ты о практике и стажировке, сопровождаемые презентациями. Проверочные работы и зада-

ния используются для проверки умений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Оценки за выполнение проверочных работ и заданий выставляются на промежуточной атте-

стации. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях выполняются в ходе прак-

тических занятий. Доклады и выступления сопровождаются презентациями. Доклады и уча-

стие в коллективном обсуждении используются для проверки владений из перечня результа-

тов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставляются в ходе 

практических занятий. 

Выполнение проверочных работ и заданий, выступления и участие в коллективном об-

суждении являются необходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. 

Оценки за проверочные работы и задания, выступления и участие в коллективных обсужде-

ниях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
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Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: задания к дифференцированному зачету (2 семестр), к экзамену (3 

семестр). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета (2 семестр), экзамена (3 семестр). Зачет состоит из двух частей: письменной 

(написание академического эссе, 90 минут) и устной (доклад с последующим групповым 

обсуждением, 10 минут). Экзамен состоит из двух частей: письменной (написание научной 

статьи) и устной (доклад по теме своего исследования, 10 минут). Задания используются для 

проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 

дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 

итогам зачета и экзамена учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам 

текущего контроля успеваемости. 

 

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 правил построения и оформления научно-

го текста, особенностей научного стиля устной и 

письменной речи 

Задания к дифференциро-

ванному зачету, к экзамену 

Умение осуществлять устный и письменный пе-

ревод профессионально-ориентированных тек-

стов, создавать и редактировать научные тексты 

Проверочные работы и за-

дания 

Задания к дифференциро-

ванному зачету, к экзамену 

Владение основными навыками письменной ком-

муникации для ведения переписки в профессио-

нальных и научных целях, навыками выступления 

с подготовленным сообщением по профилю своей 

научной специальности 

Доклады и выступления 

Задания к дифференциро-

ванному зачету, к экзамену 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Проверочные работы и задания: 

– выполнение работы в срок, 

– допущено не более 5 % ошибок. 

Доклады и выступления, ответы на вопросы: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий изучаемой дисци-

плины, 

– полнота раскрытия темы. 

Эссе: 

– полнота раскрытия темы, 

– использование разнообразных лексических и грамматических единиц, логи-

Отлично 
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ческих связок, 

– допущено не более 5 % ошибок, не мешающих пониманию текста. 

Зачет и экзамен: 

– студент демонстрирует углубленные знания по иностранному языку: свобод-

но выражает свои мысли в рамках заданного формата письменной работы и 

устного выступления, может аргументированно высказать свою точку зрения и 

ответить на вопросы, не допускает лексических и грамматических ошибок. 

Проверочные работы и задания: 

– выполнение работы в срок, 

– допущено не более 10 % ошибок. 

Доклады и выступления, ответы на вопросы: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий изучаемой дисци-

плины, 

– полнота раскрытия темы. 

Эссе: 

– полнота раскрытия темы, 

– использование разнообразных лексических и грамматических единиц, логи-

ческих связок, 

– допущено не более 20 % ошибок, не мешающих пониманию текста. 

Зачет и экзамен: 

– студент демонстрирует хорошее знание грамматики и лексики, выражает 

свои мысли с хорошим пониманием заданного формата письменной работы и 

устного выступления, аргументированно отвечает на вопросы, допускает не 

более 20 % грамматических, лексических, смысловых ошибок. 

Хорошо 

Проверочные работы и задания: 

– выполнение работы в срок, 

– допущено не более 25 % ошибок. 

Доклады и выступления, ответы на вопросы: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– затрудняется в понимании и изложении причинно-следственных связей, 

– логичность и аргументированность изложения материала не выдерживается, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой дисциплины ино-

гда нарушается, но не препятствует пониманию, 

– тема раскрыта не полностью. 

Эссе: 

– тема раскрыта не полностью, 

– использование лексических и грамматических единиц, логических связок 

ограничено, встречаются нарушения норм, 

– допущено не более 25 % ошибок, затрудняющих понимание текста. 

Зачет и экзамен: 

– студент демонстрирует удовлетворительные знания по грамматике и лекси-

ке, допускает отклонения от заданного формата письменной работы и устного 

выступления, делает не более 25 % грамматических, лексических и стилисти-

ческих ошибок при ответах на вопросы. 

 

Удовлетво-

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

зультатов обучения 
 

Примерные варианты заданий к дифференцированному зачету, к экзамену: 

Темы эссе: 

1. Будущее гуманитарного знания: вызовы XXI века. 

2. Плюсы и минусы дистанционного обучения. 

 

Задания устной части зачета: 

1. Расскажите о своем участии в МНСК. 

2. Расскажите о знаменитом историке или археологе. 

 

Задания письменной части экзамена: 

1. Моя научная работа (тема конкретизируется магистрантом). 

2. Обзор перспективных направлений в моей области (тема конкретизируется магистран-

том). 

 

Задания устной части экзамена: 

1. Моя магистерская диссертация (тема конкретизируется магистрантом). 

2. Актуальные проблемы истории / археологии (тема конкретизируется магистрантом). 

 

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. 

 

Проверочные работы и задания: 

– работы выполнены не в срок или не выполнены, 

– допущено более 25 % ошибок. 

Доклады и выступления, ответы на вопросы: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, отсутствует, 

– затрудняется в понимании и изложении причинно-следственных связей, 

– логичность и аргументированность изложения материала не выдерживается, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой дисциплины на-

рушается, что препятствует пониманию, 

– тема раскрыта не полностью. 

Эссе: 

– тема раскрыта не полностью, 

– использование лексических и грамматических единиц, логических связок 

ограничено, многочисленные нарушения норм, 

– допущено более 25 % ошибок, затрудняющих понимание текста. 

Зачет и экзамен: 

– студент допускает значительные отклонения от заданного формата пись-

менной работы и устного выступления, допускает грубые ошибки при ответе 

на вопросы, неправильно произносит 25–30 % слов, не может вести беседу на 

иностранном языке и аргументированно высказать собственную точку зрения. 

Неудовле-

творитель-

но 
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