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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен
овладеть  следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  (модулю)
Практический курс иностранного языка для академических целей: 

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приёмами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать: основные признаки жанров 
академического письма: эссе, 
аннотация, реферат, рецензия.
Уметь: анализировать эссе и научные 
статьи с точки зрения стилистики и 
композиции, исследовательской 
стратегии автора, принадлежности к 
научной школе, включенности в 
научную традицию.
Владеть: навыками 
библиографического описания 
печатных изданий и электронных 
ресурсов.

ПК-2 владение навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной
деятельности

Знать: правила структурирования 
различных типов научных текстов в 
английской академической традиции.
Уметь: черпать информацию, мысли 
и мнения из специальных  источников
академического характера, понимать 
статьи и сообщения, касающиеся 
актуальных академических проблем, 
включая точку зрения и мнения 
авторов, ход рассуждения и выводы.
Владеть: навыками самостоятельного
создания конспектов, аннотаций и 
рефератов научных статей и 
монографий. 

ПК-3 подготовка и редактирование 
научных публикаций

Знать: лексические, грамматические, 
синтаксические особенности 
академического письма на английском
языке.
Уметь: критически осмысливать 
материал, находить необходимую 
информацию для написания обзора, 
резюме или эссе, пользоваться 
каталогами и справочной литературой
на английском языке.
Владеть: навыками самостоятельного
написания рецензий и эссе, 
публичного представления и 
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Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

обсуждения научных работ.

ПК-4 владение навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

Знать: специальную и академическую
лексику по основным направлениям 
филологических исследований.
Уметь: вести дискуссии, участвовать 
в семинарах и деловых встречах, 
выступать с презентациями на 
академические и профессиональные 
темы.
Владеть: навыками поискового, 
просмотрового и детального чтения 
оригинальных научных статей по 
филологической тематике.

ПК-13 способность рационально 
использовать материальные, 
нематериальные и финансовые 
ресурсы для образовательной 
деятельности, выполнения 
научных исследований и 
проектных разработок в 
соответствии с направленностью
магистерской программы

Знать: специфику ведения научной 
дискуссии на английском языке.
Уметь: воспринимать, усваивать и 
конспектировать необходимую 
информацию на английском языке с 
целью выполнения поставленных 
задач.
Владеть: навыками сопоставления, 
противопоставления и сравнивания 
имеющихсяя данных.

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры

Дисциплина  (модуль)  «Практический  курс  иностранного  языка  для
академических  целей»  относится  к  базовой  части  дисциплин
профессионального цикла Б1.В.ОД.9. 

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Зарубежная филология»
«Практический  курс  основного  иностранного  языка»  (аспект  «Письменная
практика».

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  3
зачетных единицы (з.е.), 108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

36

Аудиторная работа (всего):
в том числе:

Лекции -
семинары, практические занятия 36 10
Практикумы -
лабораторные работы -
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10

Внеаудиторная работа (всего): 72
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
-

курсовое проектирование -
групповая,  индивидуальная

консультация  и иные  виды  учебной
деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем)

-

творческая работа (эссе) -
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
Зачет  с

оценкой
Зачет  с

оценкой +4
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные

учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

Всего лекции семинары,
практические 

занятия

1. Академическое
чтение  (Academic
Reading)

21 7 14 Опрос, реферат

2. Аудирование
(Academic Listening)

21 7 14 Конспект лекции

3. Академическое
письмо  (Academic
Writing)

21 7 14 Эссе,  аннотация
статьи 

4. Говорение  (Academic
Speaking)

21 7 14 презентация

5.
П

Вокабуляр  (Academic
Vocabulary)

24 8 16 Лексический
тест

Всего: 108 - 36 72

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
Всего лекции семинары,

практические
занятия

1. Академическое
чтение  (Academic
Reading)

20 2 18

2. Аудирование
(Academic Listening)

20 2 18

3. Академическое
письмо  (Academic
Writing)

20 2 18

4. Говорение  (Academic 20 2 18
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
Всего лекции семинары,

практические
занятия

Speaking)
5. Вокабуляр  (Academic

Vocabulary)
24 2 22

Всего: 108+
4

10 94 Зачет  с
оценкой +4

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Академическое 
чтение (Academic 
Reading)

Чтение текстов, выполнение упражнений: multiple
choice, true-false statement, matching, completing
sentences with the appropriate word, choosing the

alternative heading.  Тексты: Visual Symbols and the
Blind, Paper Recycling, Creating Artificial Reefs, Air

Pollution, Hard Disk Drive Technology, Hard Disk Drive
Technology

2 Аудирование 
(Academic Listening)

Аудирование,  выполнение упражнений.  Акценты.
Произношение слов и фраз. Ударение в словах и фразах.
Иностранные  слова  в  английском  языке.  Организация
информации  в  общении.  Интонация.  Произношения
формальных единиц.  

3 Академическое 
письмо (Academic 
Writing)

Academic  writing:  Genres  families  Study  Skills  for
Academic Writing: Reading and understanding instructions and
assignments  Vocabulary  for  Academic  Writing:  Key  Nouns
Grammar  for  Academic  Writing:  Nouns:  plurals,  countable
versus uncountable.  Genitive.  Article.  Academic Style:  being
concise and removing redundancy

3.1 Scholar community 
and academic etiquette

Study Skills  for  Academic Writing:  information  sources:
how to find what you need Vocabulary for Academic Writing:
Key  Verbs  Grammar  for  Academic  Writing:  Passive  vs
ActiveAcademic Style: paraphrasing and avoiding plagiarism

3.2 How academic writing 
is different from other 
forms of writing

Study  Skills  for  Academic  Writing:  surveying  material
Vocabulary for Academic Writing: Words of Latin and Greek
origin Grammar for Academic Writing: modal verbs Academic
Style: hedging language

3.3 Stages of academic 
writing: Prewriting 
strategies

Study  Skills  for  Academic  Writing:  brainstorming  ideas
Vocabulary for Academic Writing: Linking words (I) Grammar
for  Academic  Writing:  Relative  Clauses  (I)  Punctuation  and
spelling (I) Academic Style: coherence

4 Говорение 
(Academic Speaking)

Формальность,  эксплицитность,  точность,  связность,
ответственность,  сложность  и  обьективность
академического  говорения.  Функции  академического
говорения:
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1. Describing objects, location, structure and direction
2. Reporting and narrating
3. Defining
4. Giving instructions
5. Describing processes, developments and operations
6. Classifying / categorising
7. Giving examples
8. Including tables and charts
9. Comparing and contrasting: similarities and differences
10. Generalising
11. Expressing degrees of certainty
12. Expressing reasons and explanations / cause and effect
13. Arguing and discussing
14. Giving introductions
15. Drawing conclusions

Подготовка презентаций по заданным темам с учетом всех 
особенностей академического говорения.

5 Вокабуляр
(Academic
Vocabulary)

Изучение особенностей  академического стиля английского
языка.  Выполнение  упражнений  на  словосочетания,
устойчивые  выражения,  заполнение  аппликационных
форм; способы выражения своей точки зрения,  описания
исследовательских методов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
1. Учебная литература (основная и дополнительная);
2. Интернет-ресурсы (основные и дополнительные);
3. Учебные наглядные пособия;
4. Компьютерные классы ТСО № 6315, 6316, 6317 с прямым доступом в Интернет.

Вопросы для самостоятельного изучения:

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания; 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;
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций)
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Академическое  чтение
(Academic Reading)

ОПК-2, ПК-2, аннотация
статьи

2. Академическое письмо
(Academic  Writing),  Вокабуляр
(Academic Vocabulary)

ПК-3, ПК-4, Лексический
тест, Эссе,

3. Говорение  (Academic
Speaking)

ПК-13 презентация

4. Аудирование  (Academic
Listening)

ОПК-2, ПК-2, Конспект
лекции

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

Письменные работы (эссе, аннотация, рецензия)

Примерная тематика письменных работ для текущего контроля 

 Describing data which shows changes over time: You are given a chart which illustrates a
number of students studying different subjects at the university over a five-year period. Write a
report for a lecturer describing the given information. (150 words)

 Organizing a piece of writing, drafting and editing: Present a written argument or case to
an educated reader with no specialist knowledge of the issue. Identify the most serious problems
of  overpopulation,  suggest  possible  ways  of  tackling  these  problems  for  governments  and
communities. (250 words)

 Text  organization  and  coherence,  paragraphing:  Present  a  written  argument  on  the
following topic.  Parents,  social  background have  more  influence  than  schools  on teenagers’
learning & academic achievement. (250 words)

 Comparing and contrasting data: Write a report for a lecturer describing unemployment
rates in 2015 for men and women in five different countries. (150 words)

 Evaluating and challenging ideas, evidence or an argument. Present a written argument
on the following topic. In the last 20 years there have been significant development in соgnitive
science, To what extent do you agree with this view?

Лексико-грамматические  тесты  для  промежуточного  контроля содержат
грамматические  структуры и лексику по темам, представленным в  разделе 

1)  критерии оценивания компетенций (результатов):

«Зачтено»  ставится  при  условии  использования  студентом  активного  вокабуляра  по
предложенной теме, безошибочного использования грамматического материала;
«Не  зачтено»  ставится  при  условии  полного  незнания  активного  вокабуляра  и
грамматического материала.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  зачет  включает  следующие  формы
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контроля:
«Зачтено»: В течение семестра студенту необходимо показывать отличные/хорошие

знания  предмета  изучения,  уметь  правильно  использовать  изученный  лексический
материал,  владеть  активным  тематическим  вокабуляром  по  каждой  теме,  свободно
составить  монолог/диалог  по  изученному  материалу,  выполнить  резюме  оригинальной
статьи, тезисов. Отмечается тщательная/хорошая подготовка к занятиям,  активная работа
на занятиях, регулярное посещение занятий. 
«Не зачтено»: Студент показывает полное незнание изучаемого лексического материала и
активной тематической лексики, не может составить аннотацию научной статьи, не может
выполнить презентацию научной статьи. Отмечается регулярное непосещение занятий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

Миньяр-Белоручева, А.П.  Учимся  писать  по-английски.  Письменная  научная  речь  :
учебное пособие [Электронный ресурс] / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Издательство
«Флинта»,  2012.  -  129  с.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115100

Слепович, В.С.  Пособие  по  английскому  академическому  письму  и  говорению
[Электронный  ресурс]  /  В.С. Слепович,  О.И. Вашкевич,  Г.К. Мась.  -  Минск  :
ТетраСистемс,  2012.  -  176  с.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=111924 

Б) дополнительная учебная литература: 

Ястребова, Е.Б. 22 steps to effective writing. Английский язык. В 2-х книгах. Книга 1.
The  Basics:  General  English  Course:  Учебное  пособие  для  развития  навыков
письменной речи. Части 1–2. Уровень A2–B1. Модульно-компетентностный подход
[Электронный ресурс] / Е.Б. Ястребова. - М. : МГИМО-Университет, 2013. - 140 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214456

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)
Интернет ресурсы: 

 http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511733062
 http://www.English-to-go.com
 http://www.bartleby.com 
 http://www.loc.gov
 http://www.mediainfo 
 http://www.victoria.ac.nz/llc/academic-writing/ 
 http://www.writing.utoronto.ca/  
 http://www.uefap.com/writing/feature/featfram.htm  
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)
Успешное  усвоение  английского  языка  зависит  не  только  от  профессионального

мастерства  преподавателя,  но  и  от  умения  студентов  понять  и  принять  задачи  и
содержания учебного предмета.

Рекомендации обучаемым:

1. Активно  включайтесь  в  процесс  обучения.  Помните,  что  без  упорной  и
сознательной работы на занятии и вне его, без волевых усилий коммуникативно-
достаточный уровень владения языком недостижим. 

2. Шире используйте разнообразные источники получения информации (справочную
литературу, Интернет и т. д.).

3. Ищите наиболее оптимальные для вас способы запоминания материала,  приемы
выполнения заданий и т. д.

4. Ведите  учебный  словарик.  Используйте  наиболее  оптимальный  для  вас  способ
организации  лексики.  Вы  можете  группировать  слова  по  темам,  по  алфавиту,
частям речи.

5. Не стесняйтесь делиться своим опытом, знаниями, чувствами, сомнениями.
6. Учитесь оценивать свою работу и свой прогресс в овладении языком.
7. Не будьте чересчур самокритичны или самоуверенны. Помните о перспективе.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)

Аудио- и видео подкасты из Интернета (активная форма обучения);
Подготовка проектов в программе Power Point (интерактивная форма обучения);
Работа с веб-порталами для удаленного ввода данных по клиническим исследования

(интерактивная форма обучения).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)
Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной

комплектации  для  практических  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья.

К.ф.н., доцент Прохорова Л.П.
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Составитель (и): (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

12


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
	Чтение текстов, выполнение упражнений: multiple choice, true-false statement, matching, completing sentences with the appropriate word, choosing the alternative heading. Тексты: Visual Symbols and the Blind, Paper Recycling, Creating Artificial Reefs, Air Pollution, Hard Disk Drive Technology, Hard Disk Drive Technology

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Зачет

	6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	Б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья


