
 
 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Академический английский» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Академический английский» является 

– ознакомить магистрантов с основными лексико-грамматическими 

особенностями научной речи на английском языке. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Академический 

английский»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Академический английский» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.10.1 Академический 

английский). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Деловой иностранный язык», «Методика подготовки к 

восприятию иноязычной речи». 

Результаты изучения дисциплины «Академический английский» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплины 

«Межкультурная коммуникация в сфере науки».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Функционирование существительных и 

местоимений в английской научной речи 
  2 3 

Тема 2. Специфика использования видо-

временных форм в английской научной речи 
  2 4 

Тема 3. Модальные средства выражения 

отношения автора 
  2 6 

Тема 4. Порядок слов в английской научной речи   2 6 

Тема 5. Средства логической связи в английском 

научном тексте 
  2 6 

Тема 6. Научная лексика: прилагательные, 

наречия и предлоги 
  2 6 

Тема 7. Научная лексика: глаголы и 

существительные 
  4 6 

Тема 8. Фразовые глаголы   4 10 

Тема 9. «Ложные друзья переводчика» и 

синонимы 
  2  

Тема 10. Клише и устойчивые сочетания в 

английской научной речи 
  2  

Экзамен    27 

ВСЕГО:   24 84 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Функционирование существительных и местоимений в английской 

научной речи 

 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Согласование подлежащего со 

сказуемым в числе. Притяжательный падеж в научной речи. Специфика 

функционирования артикля. Неопределенные местоимения. Разделительные 

местоимения. Относительные местоимения. 

 



 

Тема 2. Специфика использования видо-временных форм в английской 

научной речи 

 

Наиболее частотные случаи употребления форм настоящего времени в научных 

текстах. Разница в употреблении Past Simple и Present Perfect. Случаи 

употребления Present Perfect Continuous в научной речи. Функции форм 

прошедшего времени. Формы будущего времени в утвердительных 

предложениях. Формы будущего времени в вопросительных предложениях. 

Залоговые формы как реализация стилевой черты безличности. 

 

Тема 3. Модальные средства выражения отношения автора 

 

Глаголы can, may в утвердительных предложениях. Глаголы can, may в 

отрицательных  предложениях. Глаголы can, may в вопросительных 

предложениях. Глаголы could, might в утвердительных предложениях. Глаголы 

could, might в отрицательных  предложениях. Стилистические функции глаголов 

can, be able, could, may, will. Стилистические функции глаголов can, could, may, 

must. Различия в употреблении глаголов have to, must в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях. 

 

Тема 4. Порядок слов в английской научной речи 

Позиция подлежащего в начале предложения. Порядок дополнений разных типов. 

Позиция прилагательных в положительной и сравнительной степени. Позиция 

причастий. Случаи грамматической и стилистической инверсии в научной речи. 

Позиция обстоятельств определенной и неопределенной частотности. Позиция 

обстоятельств образа действия. Позиция обстоятельств различных типов. 

 

Тема 5. Средства логической связи в английском научном тексте 

 

Союзы, вводящие ограничивающие и описательные придаточные предложения. 

Употребление союзов which, that. Бессоюзные предложения в научных текстах. 

Правила пунктуации в научных текстах. 

 

Тема 6. Научная лексика: прилагательные, наречия и предлоги 

 

Прилагательные и наречия временной семантики. Прилагательные, 

обозначающие объем. Наречия степени. Паронимы. Оценочные прилагательные и 

наречия. Средства выражения категории адресованности. Средства выражения 

категории важности. Прилагательные и наречия, обозначающие наличие 

логической связи. Способы передачи уникальности объекта. Предлоги места. 

Предлоги времени. Предлоги причины и следствия. Предлоги разных 

семантических групп. 

 



 

Тема 7. Научная лексика: глаголы и существительные 

 

Лексико-семантическая группа «Способность». Лексико-семантическая группа 

«Вероятность». Лексико-семантическая группа «Опасность». Лексико-

семантическая группа «Размер». Лексико-семантическая группа «Причинно-

следственные связи». Глаголы речи и соответствующие им отглагольные 

существительные. Лексико-семантическая группа «соответствие».  

 

Тема 8. Фразовые глаголы 

 

Фразовые глаголы с элементом back. Фразовые глаголы с элементом break. 

Фразовые глаголы с элементом bring. Фразовые глаголы с элементом call. 

Фразовые глаголы с элементом carry.  Фразовые глаголы с элементом give.    

Фразовые глаголы с элементом out. Фразовые глаголы с элементом in. Фразовые 

глаголы с элементом into.      Фразовые глаголы с элементом on. Фразовые 

глаголы с элементом up.      

 

Тема 9. «Ложные друзья переводчика» и синонимы  

 

Лексические единицы английского языка, заимствованные русским языком со 

сменой значения. Использование синонимов для сокращения объема текста. 

Стилистические значения синонимов германского и латинского происхождения. 

Различия в употреблении членов синонимического ряда. 

Тема 10. Клише и устойчивые сочетания в английской научной речи 

Клише, используемые для формулировки цели исследования. Клише, 

используемые для описания материалов и методов. Дискурсивные маркеры. 

Клише, используемые в обзоре литературы. Клише, используемые для описания 

процедуры и результатов анализа. Клише, используемые для описания 

теоретической значимости выводов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой контрольных материалов, которая включает две контрольных на 

два варианта, в каждом из которых 7 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 



 

- выполнения упражнений на закрепление лексико-грамматических навыков. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 5 

баллов, ответ, включающий основную информацию без конкретных 

примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Контрольная работа № 1 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Genitive: the possessive form of nouns 

2. Quantifiers: some, any, little, few, a lot of, lots, much, many 

3. Relative pronouns: that, which, who, whose, what  

4. Present tenses 

5. Link words 

6. Synonyms: reducing redundancy 

7. Useful phrases for abstracts and introductions 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

 

 

1. Согласование подлежащего со сказуемым в числе.  

2. Разница в употреблении Past Simple и Present Perfect. 

3. Залоговые формы как реализация стилевой черты безличности. 

4. Стилистические функции глаголов can, be able, could, may, will.  

5. Позиция прилагательных в положительной и сравнительной степени.  

6. Бессоюзные предложения в научных текстах.  

7. Правила пунктуации в научных текстах. 

8. Средства выражения категории адресованности.  

9. Средства выражения категории важности. 



 

10. Использование синонимов для сокращения объема текста. 

11. Различия в употреблении членов синонимического ряда. 

12. Клише, используемые в различных разделах статьи. 

 

Пример упражнения на закрепление грамматических навыков 

 

Choose the correct verb form: 

1.    Of these papers, less than a half  deals / deal  with this issue.       

2.    A number of authors  has / have  claimed that x = y.       

3.    The number of publications per year  is / are  reported in Table 3.      

4.    The majority of articles only  covers / cover  marginal issues.       

5.    This group of tables  contains / contain  all the relevant results.       

6.    Ten kilos  is / are  enough to ensure a good performance.       

7.    Several thousand dollars  is / are  required.       

8.    People  is / are  stranger than animals.       

9.    The police  is / are  present in heavy numbers.      

10.    Fifty per cent  is / are  certainly a good rate.      

11.    A variety of articles  has / have  investigated this business sector.      

12.    None of the instruments  work / works .      

13.    There  is / are  a bathroom and a bedroom.      

14.    Both clinical and neuropathological evidence  shows / show  that these symptoms 

are…     

 

Пример упражнения на закрепление лексических навыков 

 

Choose the most suitable synonym; all, entire, everything, whole 

        

1.    It is possible to do the  all / entire / everything / whole  operation without an 

anesthetic.        

2.    Our goals are for the  all / entire / everything / whole  year and beyond.        

3.    We are doing  all / entire / everything / whole  possible to minimize disturbance.       

4.    They are not expected to learn  all / entire / everything / whole  they need from the 

course.       

 5.    Taken as a  all / entire / everything / whole , the software has  all / entire / 

everything / whole  the rules it needs to convert the statistics into understandable data.        

6.    It is believed that  all / entire / everything / whole  of reality is material. The  all / 

entire / everything / whole  universe is the result of material forces and  all / entire / 

everything / whole  that exists has some kind of body.        

7.    There is a / an  all / entire / everything / whole  book dedicated to  all / entire / 

everything / whole  that has ever been written about the topic.        

8.     All / Entire / Everything / Whole  vertebrate genomes have two things in common.       

9.    The hurricane destroyed  all / entire / everything / whole  in its path, including  all / 



 

entire / everything / whole  homes. Families and neighbors fed and housed  all / entire / 

everything / whole  those who had lost their homes.      

10.    Increased  all / entire / everything / whole  body protein breakdown predominates 

over increased  all / entire / everything / whole  body protein synthesis in multiple organ 

failure.    

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Лобина Ю.А. Presenting your research internationally: учебно-методические 

рекомендации для студентов направления подготовки 44.04.01  Педагогическое 

образование. Профиль Иностранный язык и межкультурная коммуникация. 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. – Ульяновск. –  16 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических 

знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
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ведения 

дискуссии и 

полемики; 

правила 

делового 

этикета; 

интонационно

е оформление 

высказываний 

разного типа; 

о 

грамматическ

ие правила и 

модели, 

позволяющие 

понимать 

достаточно 

сложные 

тексты и 

грамотно 

строить 

собственную 

речь в 

ОР-1 

грамматическ

ие правила и 

модели, 

позволяющие 

понимать 

научные 

тексты и 

грамотно 

строить 

собственную 

научную речь 

на английском 

языке 

 

  



 

разнообразны

х 

видовременны

х формах и в 

различной 

модальности 

Модельный 

(уметь) 
составить 

текст 

публичного 

выступления 

и произнести 

его, 

аргументиров

анно и 

доказательно 

вести 

полемику; 

использовать 

возможности 

научного, 

официально-

делового, 

газетно-

публицистиче

ского стилей в 

процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирован

ия 

современных 

медиатекстов, 

составления и 

редактирован

ия 

нормативных 

правовых 

документов в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

составлять 

аннотации и 

 

ОР-2 составлять 

аннотации и 

рефераты на 

английском языке 

 

 



 

рефераты на 

иностранном 

языке 

Практически

й (владеть) 

грамотной 

письменной и 

устной речью 

на русском и 

иностранном 

языках; 

приемами 

эффективной 

речевой 

коммуникаци

и; навыками 

использования 

возможностей 

научного, 

официально-

делового, 

газетно-

публицистиче

ского стилей в 

процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирован

ия 

современных 

медиатекстов, 

и составления 

нормативно-

правовых 

документов в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

с учетом 

требований 

делового 

этикета; 

приемами и 

методами 

  

ОР-3 

грамотной 

письменн

ой и 

устной 

речью на 

английско

м языке 



 

перевода 

текста по 

специальност

и; навыками 

реферировани

я и 

аннотировани

я текстов на 

иностранном 

языке; 

навыками 

ведения 

беседы на 

иностранном 

языке на 

общекультурн

ые и 

общенаучные 

темы 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятель

но 

осуществлять 

научное 

исследование 

Теоретически

й 

(знать) 

понятия 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования; 

типы, виды, 

структурные 

компоненты, 

категории, 

специфику 

объектов 

исследований 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, филологии, 

методики 

преподавания 

ОР-4 

Английскую 

терминологию 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка   

  



 

иностранного 

языка 

Модельный 

(уметь) 

формулироват

ь тему, цели и 

задачи 

научного 

исследования 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

определять 

актуальность 

и новизну 

исследователь

ского проекта; 

анализировать 

данные, 

полученные 

специалистам

и в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

использовать 

их в ходе 

разработки 

проектов 

 

ОР-5 

использовать 

терминосистему 

английского 

языка в области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка в ходе 

разработки 

проектов 

собственных 

исследований 

 



 

собственных 

исследований 

 

Практически

й (владеть) 

понятийным 

аппаратом 

теории 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

навыками 

планирования 

научного 

исследования 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка 

навыком 

систематизаци

и научной 

информации и 

реферировани

я текста. 

 

  

ОР-6 

Навыками 

понимани

я  и 

использов

ания 

английски

х 

терминов 

в области 

межкульт

урной 

коммуник

ации, 

филологи

и, 

методики 

преподава

ния 

иностранн

ого языка   

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 



 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 ПК-5 

1  

Функционирование 

существительных и 

местоимений в 

английской 

научной речи 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   

2  

Специфика 

использования 

видо-временных 

форм в английской 

научной речи 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   

3  

Модальные 

средства 

выражения 

отношения автора 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

4  

Порядок слов в 

английской 

научной речи 

ОС-3 

Упражнения на 

закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков 

  +   + 

5  

Средства 

логической связи в 

английском 

научном тексте 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

6  

Научная лексика: 

прилагательные, 

наречия и 

предлоги 

ОС-3 

Упражнения на 

закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков 

  +   + 

7  

Научная лексика: 

глаголы и 

существительные 

 ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

ОС-3 

Упражнения на 
  +   + 



 

закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков 

8  

Фразовые глаголы ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

ОС-3 

Упражнения на 

закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков 

  +   + 

9  

«Ложные друзья 

переводчика» и 

синонимы 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 
 +   +  

10  

Клише и 

устойчивые 

сочетания в 

английской 

научной речи 

ОС-3 

Упражнения на 

закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков 

  +   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-

выступления, упражнения на закрепление лексико-грамматических навыков, 

контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 7 вопросов (образец работы приведен в п.6 

программы). За исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, 

ответ, включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, 

ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему 

частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, содержащий определения 

понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 



 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает нормы письменной речи на 

английском языке, основы 

выстраивания логически 

правильных рассуждений, 

грамматические правила и 

модели, позволяющие понимать 

достаточно сложные тексты и 

грамотно строить собственную 

речь в разнообразных 

видовременных формах и в 

различной модальности 

Теоретический 

(знать) 

35 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко представляет нормы 

английской научной речи 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет применять правила 

грамматического оформления 

научного текста 

Модельный 

(уметь) 
5 

Умеет применять правила 

лексического оформления 

научного текста 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   13  

 

ОС-3 Упражнение на закрепление лексико-грамматических навыков 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Проводит синтаксический анализ 

исходного предложения 

Практический  

(владеть) 

2 

Выявляет семантику исходного 

предложения  

Практический  

(владеть) 

3 

Описывает семантику 

предложенных грамматических 

форм/лексических единиц  

Практический  

(владеть) 

3 

Употребляет нужную 

форму/единицу, учитывая ее 

Практический  

(владеть) 

3 



 

дистрибуцию  

Проверяет соответствие 

полученного предложения 

нормам научной речи 

современного английского языка 

Практический  

(владеть) 

2 

Всего:  13 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося выбирать и употреблять лексико-грамматические единицы 

(модельный этап формирования компетенций), владение нормами научной речи 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

основные нормы и правила 

английской научной речи, типы 

грамматических структур, 

лексико-семантические поля и 

синонимические ряды 

употребляющиеся в английской 

научной речи. 

Теоретический 

(знать) 
0-19 

Обучающийся умеет применять 

грамматические правила, знания 

об особенностях семантики и 

сочетаемости лексических 

единиц, частотных в английской 

научной речи. 

Модельный 

(уметь) 
20-37 

Обучающийся строит 

законченные высказывания в 

соответствии с грамматическими, 

лексическими, стилистическими 

нормами английской научной 

речи. 

Практический 

(владеть) 
38-78 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену  

 

1. Nouns: plurals, countable versus uncountable 

2. Verb agreement  

3. Uncountable nouns  

4. Genitive: the possessive form of nouns  

5. Genitive: authors, theories, companies, products  

6. Indefinite article, definite article and zero article  

7. Quantifiers: some, any  

8. Quantifiers: something, anything, someone, anyone  

9. Quantifiers: a little, little, a few, few  

10. Quantifiers: lots, many, much, (a) little, (a) few 

11. Relative pronouns: that, which, who, whose, what   

12. Defining and non defining relative clauses  

13. Deleting which, that, who  

14. Use of commas  

15. Present simple, present continuous,  

16. Present perfect, present perfect continuous  

17. Past simple, present perfect:  

18. Simple past, present perfect, present perfect continuous  

19. Past simple, past perfect  

20. Past simple, past continuous, past perfect:  

21. Future tenses:  present simple, will  

22. Future tenses:  will, going to  

23. Future tenses:  will, future continuous 

24. Conditional forms 

25. Modal verbs   

26. Phrasal verbs   

27. Word order   

28. Adjectives and Adverbs  

29. Link words  

30. Nouns  

31. Prepositions  

32. Verbs  

33. Phrasal verbs  

34. False Friends  

35. Synonyms  

36. Useful phrases  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 

минут на один вопрос.  

Задания для 

контрольной 

работы 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита проекта Проект выполнен в рамках 

обсуждаемого раздела дисциплины, 

тема актуальна, нова, имеет 

теоретическую значимость и 

практическую применимость, чётко 

сформулированы объект, предмет, 

цели, задачи, материал, методика, 

доступен для выполнения адресной 

группой.  

Примерные темы 

проектов 

4. Экзамен в Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - защитой проекта 

исследования.  

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 2 

2.  Посещение практических 

занятий 

2 20 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Рубежный контроль 35 70 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО:  3 зачетные единицы  300 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

 

Посещени

е лекций 

Посещени

е  

лаборатор

ных  

занятий 

Работа на  

лаборатор

ных  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприя

тие 

Экзамен  

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 10 х 2=20 

балла 

10 х 

13=130 

баллов 

35х2=70 

баллов 

78 баллов 

баллов 



 

Суммарн

ый макс. 

балл 

2 балла 

max 
22 балла 

max 

152 балла 

max 

222 балл 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Академический английский», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам 

согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Контракты в академическом мире. - М. : Высшая школа экономики, 2011. - 

391 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86308 

2. Берлянд, И.Е. Школа диалога культур. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 332 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233697  

3. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills. Comprehention and Translation 

Practice : учебное пособие / О.В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - Москва : 

Флинта, 2011. - 373 с. - ISBN 978-5-89349-953-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84903  

4. Шерстяных, И. В. Теория речевых жанров : курс лекций / И.В. Шерстяных. - 

Москва : Флинта, 2013. - 547 с. - ISBN 978-5-9765-1618-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375752 

Дополнительная литература 

1. Дементьев, В.В. Коммуникативные ценности русской культуры. Категория 

персональное в лексике и прагматике. - М. : Глобал Ком, 2013. - 336 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198


 

2. Калмыкова Г.А. Как написать статью на английском языке? – Ульяновск: 

УлГПУ, 2010. – 90 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Космин, В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие. 

- 3 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 228 с. - ISBN 9785369014646. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=774413 

4. Трощенкова, Е.В. Социокультурные ментальные репрезентации и 

коммуникативные стратегии: когнитивно-психолингвистический анализ. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 119 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.russcomm.ru Официальный сайт Российской коммуникативной 

ассоциации 

 

www.icahdq.org Официальный сайт Международной коммуникативной 

ассоциации 

http://intercultural.ru/for-studies Ресурс, содержащий учебные материалы для 

студентов, объявления о конференциях и публикациях для ученых, приглашения 

на программы сертификации и тренинги 

 

http://communicationtheory.org Инфокоммуникативная платформа для общения 

коммуникативистов из разных стран 

 

https://embracingculture.com Официальный сайт Института кросс-культурной 

коммуникации в Массачусетсе 

 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations 

Журнал International Journal of Intercultural Relations издательства Elsevier 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

http://znanium.com/go.php?id=774413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238
http://www.russcomm.ru/
http://www.icahdq.org/
http://intercultural.ru/for-studies
http://communicationtheory.org/
https://embracingculture.com/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations


 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

При изучении академического английского языка в магистратуре основное 

внимание уделяется самостоятельной и групповой работе студентов. Работа 

ведется в форме практических занятий.  

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также 

самостоятельно осуществляя поиск научной информации, магистранты готовят 

сообщения по теме практического занятия, включающие информацию об 

особенностях английской научной речи. Сообщения оцениваются с учетом 

объема и релевантности использованной литературы, уровня 

структурированности сообщения, его адресованности, качества представления, 

успешности взаимодействия с аудиторией.  

В ходе второго занятия по изучаемой теме формируются умения и 

закрепляются навыки применения усвоенных правил в устной и письменной 

речи. Магистранты выполняют упражнения в парах, проверяя правильность по 

ключам. Сложные моменты обсуждаются в ходе консультаций с 

преподавателем и групповой работы. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Функционирование существительных и 

местоимений в английской научной речи 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

2. Согласование подлежащего со сказуемым в числе.  

3. Притяжательный падеж в научной речи.  

4. Специфика функционирования артикля.  

5. Неопределенные местоимения.  

6. Разделительные местоимения.  

7. Относительные местоимения. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

 



 

 

Практическое занятие № 2. Специфика использования видо-временных 

форм в английской научной речи 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Разница в употреблении Past Simple и Present Perfect.  

2. Случаи употребления Present Perfect Continuous в научной речи.  

3. Функции форм прошедшего времени.  

4. Формы будущего времени в утвердительных предложениях.  

5. Формы будущего времени в вопросительных предложениях.  

6. Залоговые формы как реализация стилевой черты безличности. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

 

 

Практическое занятие № 3. Модальные средства выражения отношения 

автора 

 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Глаголы can, may в утвердительных предложениях.  

2. Глаголы can, may в отрицательных  предложениях.  

3. Глаголы can, may в вопросительных предложениях.  

4. Глаголы could, might в утвердительных предложениях.  

5. Глаголы could, might в отрицательных  предложениях.  

6. Стилистические функции глаголов can, be able, could, may, will.  

7. Стилистические функции глаголов can, could, may, must.  

8. Различия в употреблении глаголов have to, must в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 



 

 

Практическое занятие № 4. Порядок слов в английской научной речи 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Позиция подлежащего в начале предложения.  

2. Порядок дополнений разных типов.  

3. Позиция прилагательных в положительной и сравнительной степени.  

4. Позиция причастий.  

5. Случаи грамматической и стилистической инверсии в научной речи.  

6. Позиция обстоятельств определенной и неопределенной частотности.  

7. Позиция обстоятельств образа действия.  

8. Позиция обстоятельств различных типов. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

 

 

Практическое занятие № 5. Средства логической связи в английском 

научном тексте 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Союзы, вводящие ограничивающие и описательные придаточные 

предложения.  

2. Употребление союзов which, that.  

3. Бессоюзные предложения в научных текстах.  

4. Правила пунктуации в научных текстах. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

 

Практическое занятие № 6. Научная лексика: прилагательные, наречия и 

предлоги 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 



 

1. Прилагательные и наречия временной семантики. Оценочные 

прилагательные и наречия.  

2. Средства выражения категории адресованности и важности.  

3. Прилагательные и наречия, обозначающие наличие логической связи.  

4. Способы передачи уникальности объекта.  

5. Предлоги места, времени,  следствия, разных семантических групп. 

 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

Практическое занятие № 7. Научная лексика: глаголы и существительные 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Лексико-семантическая группа «Способность».  

2. Лексико-семантическая группа «Вероятность».  

3. Лексико-семантическая группа «Опасность».  

4. Лексико-семантическая группа «Размер».  

5. Лексико-семантическая группа «Причинно-следственные связи».  

6. Глаголы речи и соответствующие им отглагольные существительные.  

7. Лексико-семантическая группа «соответствие».  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

 

Практическое занятие № 8. Фразовые глаголы 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Фразовые глаголы с элементом back. 

2. Фразовые глаголы с элементом break.  

3. Фразовые глаголы с элементом bring.  

4. Фразовые глаголы с элементом call.  

5. Фразовые глаголы с элементом carry.   

6. Фразовые глаголы с элементом give.     

7. Фразовые глаголы с элементами out,  in, into, on, up.      

 



 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

Практическое занятие № 9. «Ложные друзья переводчика» и синонимы  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Лексические единицы английского языка, заимствованные русским языком 

со сменой значения. 

2. Использование синонимов для сокращения объема текста.  

3. Стилистические значения синонимов германского и латинского 

происхождения.  

4. Различия в употреблении членов синонимического ряда. 

 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

Практическое занятие № 10. Клише и устойчивые сочетания в 

английской научной речи 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Клише, используемые для формулировки цели исследования.  

2. Клише, используемые для описания материалов и методов.  

3. Дискурсивные маркеры.  

4. Клише, используемые в обзоре литературы.  

5. Клише, используемые для описания процедуры и результатов анализа.  

6. Клише, используемые для описания теоретической значимости выводов 

 

Содержание работы: 

5. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

6. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

7. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических 

навыков. 

8. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 



 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL 

Acdmc 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 



 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления №1103 от 15.12.2014 г. 



 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое 

ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 

Аудитория для 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 



 

лекционных и 

семинарских занятий. 

 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

NOBO, матовый 

треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-

T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая 

ДП -12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google 

Chrome, открытое 



 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

 

 

 


