
 
 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Жанры английской научной речи» 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 «Жанры английской научной речи» является 

– ознакомить магистрантов с основными жанрами английской научной речи. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Жанры английской научной 

речи»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

ОР-1 основы 

выстраивания 

логически 

правильных 

рассуждений, 

правила 

подготовки и 

написания 

научных статей 

на английском 

языке 

 

 

ОР-2 составить 

текст научной 

статьи на 

английском языке, 

аргументированно 

и доказательно 

представлять 

результаты своих 

исследований  

 

 

ОР-3 приемами 

эффективной 

письменной 

речевой 

коммуникации 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

ОР-4 структуру 

научной статьи 

на английском 

языке 

ОР-5 

самостоятельно 

планировать 

структуру статьи 

на английском 

языке 

ОР-6 навыками 

организации 

содержания 

различных 

разделов статьи 

на английском 

языке 



 

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5) 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Жанры английской научной речи» 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.11.1 Жанры английской научной речи). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

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

восприятию иноязычной речи». 

Результаты изучения дисциплины «Жанры английской научной речи» 

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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3 3 108 4 - 20 84 
Зачет с 

оценкой 

Итого 3 108 4 - 20 84  

 



 

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 

Количество часов по формам 

организации обучения Л
ек

ц
. 

зан
я
ти

я
 

Л
аб

. 

зан
я
ти

я
 

П
р
ак

т. 

зан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст. 

р
аб

о
та 

Тема 1. IMRAD – структура исследовательской 

статьи 
2   2 

Тема 2. Проблема плагиата в научной 

коммуникации 
2   2 

Тема 3. Правила составления заголовка научной 

статьи 
  2 10 

Тема 4. Правила составления аннотации научной 

статьи 
  2 10 

Тема 5. Правила составления раздела Введение   2 10 

Тема 6. Правила составления раздела Обзор 

литературы  
  4 10 

Тема 7. Правила составления раздела Методы 

исследования 
  2 10 

Тема 8. Правила составления раздела Результаты 

исследования 
  2 10 

Тема 9. Правила составления раздела Обсуждение 

результатов 
  4 10 

Тема 10. Правила составления раздела 

Заключение 
  2 10 

ВСЕГО: 4  20 84 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. IMRAD–структура исследовательской статьи 

 

Исследовательская статья как центральный жанр научной коммуникации. 

История формирования структуры исследовательской статьи. Современная 

структура исследовательской статьи. Специфика аннотации, введения, обзора 

литературы, описания материала и методики, представления результатов, 

обсуждения и заключения. Риторические ходы и риторические шаги в 

исследовательской статье. 



 

Тема 2. Проблема плагиата в научной коммуникации 

 

Причины плагиата. Ответственность за плагиат. Устойчивые клише и выражения 

научной речи и проблема плагиата. Правила прямого цитирования. Техники 

перефразирования. Смена частей речи. Использование однокоренных слов. 

Использование синонимов. Изменение числа. Изменение порядка слов. Единицы, 

не подлежащие перефразированию. Правила ссылки на работы третьего автора. 

 

Тема 3. Заголовок. 

 

Типы заголовков. Требования к заголовку. Основная информация, содержащаяся 

в заголовке. Способы придания заголовку динамичности. Способы снижения 

уровня категоричности заголовка. Пунктуация в заголовках. Лексическая 

специфика.  

 

Тема 4. Аннотация. 

Функции аннотации. Содержание аннотации. Адресованность аннотации. Типы 

аннотаций. Структура аннотации. Стилистические особенности аннотации. 

Употребление временных форм глагола в аннотациях. Место работы над 

аннотацией в календарном плане исследовательской работы. 

 

Тема 5. Введение. 

Требования рецензентов ко введению. Структура введения. Риторические ходы во 

введении: описание области исследования, состояние вопроса, цели, задачи, 

краткий обзор литературы, новизна, основные результаты, теоретическая 

значимость результатов, структура статьи. Употребление временных форм 

глагола во введении. Способы представления структуры работы. 

 

Тема 6. Обзор литературы. 

Требования рецензентов к обзору литературы. Структура обзора литературы. 

Структура абзаца. Употребление временных форм глагола. Способы оформления 

библиографических отсылок. Преимущества различных стилей цитирования. 

Синтаксическая компрессия в обзоре литературы.  Способы снижения 

категоричности текста. 
 

Тема 7. Методы исследования. 

Место раздела, описывающего методы исследования, в структуре научной статьи. 

Функции описания методов исследования. Синтаксическая компрессия в разделе 

«Методы». Структура описания методов исследования. Способы описания 

исследовательских процедур. Употребление временных форм глагола. 

Синтаксическая структура предложения. Использование маркированных и 

немаркированных списков. Способы номинации исследуемых параметров. 

Обоснование выбора метода исследования. 

 

 



 

Тема 8. Результаты исследования. 

Требования рецензентов к описанию результатов исследования. Место описания 

результатов исследования в структуре научной статьи. Вариативность структуры 

раздела «Результаты исследования». Содержание раздела «Результаты 

исследования». Употребление временных форм глагола. Формальный и 

неформальный стиль представления результатов исследования. Способы 

выделения наиболее значимых результатов. Нетекстовые средства представления 

результатов.  

 

Тема 9. Обсуждение результатов. 

Требования рецензентов к обсуждению результатов. Структура раздела 

«Обсуждение результатов». Вариативность вступительной части раздела. 

Взаимосвязь содержания раздела «Обсуждение результатов» с содержанием 

раздела «Обзор литературы». Способы разграничения авторства в разделе 

«Обсуждение результатов». Вариативность заключительной части раздела 

«Обсуждение результатов». Употребление залоговых форм глагола. Способы 

выделения наиболее значимых выводов. Способы снижения уровня 

категоричности текста. Речевые тактики описания недостатков исследования.  

 

Тема 10. Заключение. 

Объем заключения. Структура заключения. Вариативность вступительной части 

раздела «Заключение». Соотношение содержания и структуры раздела 

«Заключение» с содержанием и структурой разделов «Введение» и «Аннотация». 

Употребление временных форм глагола. Вариативность заключительной части 

раздела «Заключение». 

 

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 форме разработки 

индивидуальных проектов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 



 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 2 

балла, ответ, раскрывающий тему частично – 1 балл, ответ, содержащий 

определения понятий и не раскрывающий их сущности – 0 баллов. 

 

Контрольная работа № 1 

ВАРИАНТ 1 

 

1. IMRAD structure. 

2. Types of titles. 

3. The ways to make the title more dynamic. 

4. Advantages and disadvantages of two-part titles. 

5. Styles of writing the abstract. 

6. Structure of the abstract. 

7. Types of abstracts. 

8. The phrases to omit in the introduction. 

9. Structure of the  introduction section 

10. Similarities and differences between Conclusions and Abstract 

11. The structure of the Conclusions 

12. How to speak of the limitations of your work (structurally and linguistically)? 

13. The styles of presenting results  

14. Ways of designating parameters 

15. Cliches of purpose, result, consequence 

16. The usage of tense in the literature review 

17. The structure of the literature review 

18. The structure of the Discussion. 

19. Tense and voice forms used in the Methods section. 

20. Similarities and differences between Discussion and Conclusion. 

Примерная тематика проектов 

 

1. Title 

2. Abstract 

3. Introduction 

4. Literature review 



 

5. Methods 

6. Results 

7. Discussion 

8. Conclusion 

 

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: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 



 

компетенций 

 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Готовность 

осуществлять 

профессионал

ьную 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности  

Теоретически

й 

(знать) 

нормы устной 

и письменной 

речи на 

русском и 

иностранном 

языках; 

основы 

выстраивания 

логически 

правильных 

рассуждений, 

правила 

подготовки и 

произнесения 

публичных 

речей, 

принципы 

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 основы 

выстраивания 

логически 

правильных 

рассуждений, 

правила 

подготовки и 

написания 

научных 

статей 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 составить 

текст научной 

статьи на 

английском 

языке, 

аргументированн

о и доказательно 

представлять 

результаты своих 

исследований  

  

 



 

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 
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ой 
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коммуник

ации 



 

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 

структуру 

научной 

статьи на 

английском 

языке 

  



 

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 

собственных 

исследований;  

 

ОР-5 

самостоятельно 

планировать 

структуру статьи 

на английском 

языке 

 



 

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 

организац

ии 

содержан

ия 

различны

х 

разделов 

статьи на 

английско

м языке 

 

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  

IMRAD – 

структура 

исследовательской 

статьи 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   

2  

Проблема плагиата 

в научной 

коммуникации 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   

3  

Правила 

составления 

заголовка научной 

статьи 

ОС-2 

Защита проекта 
 + +  + + 

4  

Правила 

составления 

аннотации научной 

статьи 

ОС-2 

Защита проекта 
 + +  + + 

5  

Правила 

составления 

раздела Введение 

ОС-2 

Защита проекта 
 + +  + + 

6  

Правила 

составления 

раздела Обзор 

литературы 

ОС-2 

Защита проекта 
 + +  + + 

7  

Правила 

составления 

раздела Методы 

исследования 

 ОС-2 

Защита проекта 
 + +  + + 

8  

Правила 

составления 

раздела Результаты 

исследования 

ОС-2 

Защита проекта 
 + +  + + 

9  

Правила 

составления 

раздела 

Обсуждение 

результатов 

ОС-2 

Защита проекта 
 + +  + + 

10  

Правила 

составления 

раздела 

Заключение 

ОС-2 

Защита проекта 
 + +  + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита проекта, 

контрольная работа по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 20 вопросов (образец работы приведен в п.6 

программы). За исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 2 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично – 1 балл, ответ, содержащий определения понятий 

и не раскрывающий их сущности – 0 баллов. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает структуру научной статьи, 

структуру ее отдельных разделов, 

специфику лексико-

грамматического оформления 

каждого раздела статьи, стилевые 

черты английского научного 

дискурса и языковые средства, 

реализующие их. 

Теоретический 

(знать) 

40 

 

ОС-2 Защита проекта 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Строит раздел статьи в 

соответствии с общепринятой 

структурой 

Модельный 

(уметь) 

4 

Применяет правила грамматики и 

лексической сочетаемости  

Модельный 

(уметь) 

3 

Добивается ясности изложения  Модельный 

(уметь) 

3 

Добивается краткости изложения  Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  13 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося разрабатывать, представлять и защищать проект раздела научной 

статьи (модельный этап формирования компетенций), владение лексико-



 

грамматическими и стилистическими особенностями английской научной речи 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся описывает 

структуру научной статьи, 

структуру ее отдельных разделов, 

специфику лексико-

грамматического оформления 

каждого раздела статьи, стилевые 

черты английского научного 

дискурса и языковые средства, 

реализующие их 

Теоретический 

(знать) 
0-22 

Обучающийся профессионально 

применяет правила грамматики и 

лексической сочетаемости, 

объясняет механизмы 

функционирования 

стилистических средств 

Модельный 

(уметь) 
23-45 

Обучающийся использует 

лексические единицы и 

грамматические структуры в 

соответствии с нормами 

английской научной речи 

Практический 

(владеть) 
46-68 

 

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 зачету  

 

1. Современная структура исследовательской статьи. 

2. Риторические ходы и риторические шаги в исследовательской статье. 

3. Требования к заголовку. Основная информация, содержащаяся в заголовке. 

4. Типы аннотаций. Структура аннотации. 

5. Риторические ходы во введении: 

6. Структура обзора литературы.  



 

7. Способы оформления библиографических отсылок. 

8. Функции описания методов исследования. 

9. Вариативность структуры раздела «Результаты исследования».  

10. Взаимосвязь содержания раздела «Обсуждение результатов» с содержанием 

раздела «Обзор литературы». 

11. Соотношение содержания и структуры раздела «Заключение» с 

содержанием и структурой разделов «Введение» и «Аннотация» 

 

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. 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 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного процесса. 

При выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 



 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - защитой проекта 

исследования.  

 

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: 

-реферирование научной 

литературы 

-участие в обсуждении 

-подготовка сообщения/доклада 

13 

5 

3 

5 

130 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Зачет 68 68 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

Посещени

е лекций 

Посещени

е  

лаборатор

ных  

занятий 

Работа на  

лаборатор

ных  

занятиях 

Контрольн

ое 

мероприят

ие 

Зачет   

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

 

1 х 1= 

1балл 

10 х 2=20 

баллов 

10 х 

13=130 

балла 

40 х 2 

баллов 
68 баллов  

Суммарны

й макс. 

балл 

2 балл max 
22 балла 

max 

152 балла 

max 

232 балла 

max 

300 баллов 

max 

 

 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Магистрант набирает количество баллов, которое характеризует качество 

знаний, умений и навыков, приобретенных магистрантом по дисциплине «Жанры 

английской научной речи», 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 

Контракты в академическом мире. - М. : Высшая школа экономики, 2011. - 391 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 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 

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 

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
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 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении жанров английской научной речи в магистратуре основное 

внимание уделяется самостоятельной и групповой работе студентов. После 

установочных лекций, имеющих целью сориентировать магистрантов 

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


 

относительно круга вопросов, обсуждаемых в рамках данной дисциплины, 

работа ведется в форме практических занятий.  

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также 

самостоятельно осуществляя поиск научной информации, магистранты 

разрабатывают индивидуальные проекты различных разделов научной статьи. 

Проекты рецензируются другими магистрантами, обсуждаются на занятиях в 

парах и в группе. В ходе дискуссии вырабатываются предложения по 

совершенствованию текста. Переработанный вариант представляется для 

оценки на зачете. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Заголовок. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Типы заголовков.  

2. Требования к заголовку.  

3. Основная информация, содержащаяся в заголовке.  

4. Способы придания заголовку динамичности.  

5. Способы снижения уровня категоричности заголовка.  

6. Пунктуация в заголовках.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить рецензию на проект раздела статьи. 

 

Практическое занятие № 2. Аннотация. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Функции аннотации.  

2. Содержание аннотации.  

3. Адресованность аннотации.  

4. Типы аннотаций.  

5. Структура аннотации.  

6. Стилистические особенности аннотации.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить рецензию на проект раздела статьи. 

 

Практическое занятие № 3. Введение. 
 



 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Требования рецензентов ко введению.  

2. Структура введения.  

3. Риторические ходы во введении 

4. Употребление временных форм глагола во введении.  

5. Способы представления структуры работы. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить рецензию на проект раздела статьи. 

 

Практическое занятие № 4. Обзор литературы. 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Требования рецензентов к обзору литературы.  

2. Структура обзора литературы.  

3. Способы оформления библиографических отсылок.  

4. Преимущества различных стилей цитирования.  

5. Способы снижения категоричности текста. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить рецензию на проект раздела статьи. 

 

Практическое занятие № 5. Методы исследования. 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Функции описания методов исследования.  

2. Синтаксическая компрессия в разделе «Методы».  

3. Структура описания методов исследования.  

4. Способы описания исследовательских процедур.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить рецензию на проект раздела статьи. 

 

Практическое занятие № 6. Результаты исследования. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Требования рецензентов к описанию результатов исследования.  

2. Вариативность структуры раздела «Результаты исследования».  



 

3. Содержание раздела «Результаты исследования».  

4. Формальный и неформальный стиль представления результатов 

исследования.  

5. Способы выделения наиболее значимых результатов.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить рецензию на проект раздела статьи. 

 

Практическое занятие № 7. Обсуждение результатов. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Требования рецензентов к обсуждению результатов.  

2. Структура раздела «Обсуждение результатов».  

3. Способы разграничения авторства в разделе «Обсуждение результатов».  

4. Способы выделения наиболее значимых выводов.  

5. Речевые тактики описания недостатков исследования.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить рецензию на проект раздела статьи. 

 

Практическое занятие № 8. Заключение. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Объем заключения.  

2. Структура заключения.  

3. Соотношение содержания и структуры раздела «Заключение» с 

содержанием и структурой разделов «Введение» и «Аннотация».  

4. Употребление временных форм глагола.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить рецензию на проект раздела статьи. 



 

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 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

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) 

Свободно распространяемое ПО 



 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

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 лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

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 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное 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.  

 

 

 


