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1. Аннотация 
    Дисциплина «Иностранный язык для академических целей(1 ин яз)» для направления 
подготовки 45.04.03 «Лингвистика» входит в блок обязательных дисциплин цикла. 
Дисциплина реализуется кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации на 
первом и втором курсах магистерской программы. 
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык для академических целей (1ин.яз)» 
являются: повышение профессиональной языковой квалификации магистров, имеющих 
продвинутый уровень владения иностранным языком в устной и письменной формах; 
обучение магистров навыкам профессионально-ориентированного общения (сферы 
политики, лингвистики) на иностранном языке; обучение магистров умению 
продуцировать тексты профессионально-ориентированного характера и грамотно 
представлять результаты исследования на иностранном  языке. 

Курс  рассчитан на  18 кредитов,     324  академических часа. 

По окончании курса предполагается     проведение  экзамена. 
 
 

      2. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык для академических целей (I   
иностранный язык ) являются совершенствование и развитие коммуникативных  
лингвистических и межкультурных компетенций, необходимых для ведения  студентами  
академической профессиональной деятельности, а также научно-исследовательской  
работы. 
Задачи курса: 

 ознакомить магистрантов со стратегии академического чтения и письма, со способами 
организации работы с текстом,  

 дать магистрантам  методические рекомендации,  

 научить магистрантов составлению программ учебных курсов. 
 

3.Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Для освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык для академических целей (I  
иностранный язык) необходимы фоновые знания по следующим дисциплинам: базовый  
иностранный язык, ИЯ для специальных целей, практикум по межкультурному общению,  
введение в языкознание, введение в спец. филологию, теория литературы, теоретическая  
грамматика, теоретическая фонетика, лексикология, стилистика. 
 
4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
(модуля) Иностранный язык для академических целей (I иностранный язык). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: особенности и методы научного стиля и академического чтения и общения; 
вербальные и невербальные формы академического общения, а также различные 
жанры академического чтения; особенности, формы пересказа, анализа и 
аргументации по структуре и содержанию академического текста (дискурс, 



литературно-разговорные типы); языковые особенности аналитического разговора; 
знать специфику, разговорный этикет, культурные особенности академического 
общения изучаемого и родного языка. 

 Уметь: применять основные понятия, формы, методы, виды академического 
общения; 

 Владеть: навыками сбора, анализа и хранения научной информации; письменной и 
устной спецификой иностранного языка для академических целей; техникой 
оформления научного текста. 

 
 

5. Трудоемкость дисциплины 

 
 

6. Структура и содержание дисциплины (модуля) Иностранный язык для 
академических целей (I иностранный язык) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 432 часа. Из них 
аудиторные: 24 ч. : практические – 144ч.; СКР – 288 ч. 

Раздел 
дисциплины 
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 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_9_ 
сем 

_А_ 
сем 

_В_ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем 

1 3 4 5 6 7 10 11 
6. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 
648 216 216 216    

6.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 324 108 108 108    
6.1.1. Лекции         
6.1.2. Практические занятия, в т. ч. 324 108 108 108    

6.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов        
6.1.2.2. Кейсы        
6.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
6.1.2.4. Контрольные работы (за счет 

семинарских занятий) 
12 4 4 4    

6.1.3. Семинары         
6.1.4. Лабораторные работы         
6.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

6.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 324 108 108 108    
6.2.1. Подготовка к экзаменам        
6.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(можно указать) 
       

6.2.2.1. Письменные домашние задания        
6.3. Консультации        
6.4. Другие методы и формы занятий **        
Итоговый контроль (Экзамен) Зачет/эк

замен 
зачет экза

мен 
экзам

ен 
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 СКР всего аттестации (по 
семестрам) 

Тема 1 
Academic 
interlocution 

1 1-2  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 2 
Specific or general 
academic 
purposes? 

1 3-4  12 12 24 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 3 
Study skills or 
academic literacy? 

1 5-7  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 4 
Characters and 
members of 
academic 
interlocution 

1 8-10  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 5 
Lingua franca or 
Tyrannosaurus 
rex? 

1 11-13  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 6 
Pragmatism or 
critique? 

1 14-15  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 7 
Specification of 
written and spoken 
forms of 
interlocution 

1 16-18  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Итоговая работа 

Тема 8 
Discourses, 
communities and 
cultures 

2 1-2  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 9 
Genre analysis and 
academic texts 

2 3-4  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 



Тема 10 
Corpus analysis 
and academic texts 

2 5-6  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 11 
Scientific style 

2 7-8  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 12 
Ethnographically 
oriented analysis 
and ЕАР 

2 9-10  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 13 
Needs and rights 

2 11-12  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 14 
Specification of 
oratories 

2 13-14  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 15 
Development and 
implementation 

2 15-16  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 16 
Methodologies and 
materials 

2 17-18  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Итоговая работа 

Тема 17 
Feedback and 
assessment 

3 1-3  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 18 
Preparatory stages 
of academic 
speaking 

3 4-6  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 19 
Specific or general 
academic 
purposes? 

3 7-9  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 20 
Study skills or 
academic literacy? 

3 10-11  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 21 
Academic reading 

3 12-14  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 

Тема 22 
Academic writing 

3 15-16  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Реферат 



Тема 23 
Verbal forms of 
academic 
interlocution 

3 17-18  14 14 28 1)Дискуссия 
2)Тест 
3) Итоговая работа 

 
  

                                                    Содержание курса 
 
Указанные в структуре курса темы являются составными частями следующих 

разделов: 
Раздел 1. Академическое чтение 

Академическое чтение (Academic Reading), развивающее умения и навыки поискового, 
просмотрового и детального чтения, критически осмысливать материал, находить 
необходимую информацию для написания обзора, резюме или эссе, пользоваться каталогами 
и справочной литературой на английском языке. 

Раздел 2. Аудирование 

Аудирование (Academic Listening), предусматривающее комплексное развитие 
компетенций и умений слушать лекции, воспринимать, усваивать и конспектировать 
необходимую информацию с целью выполнения поставленных задач. 

Раздел 3. Академическое письмо 

Академическое письмо (Academic Writing), развивающее умения и навыки академической 
письменной речи, умения структурировать текст, организовывать и излагать мысль, 
написания академического эссе, докладов, статей. 

Раздел 4. Говорение 

Говорение (Academic Speaking), предусматривающее комплексное развитие компетенций 
вести дискуссии, участвовать в семинарах и деловых встречах, выступать с презентациями на 
академические и профессиональные темы.  

Раздел 5. Вокабуляр 

Вокабуляр (Academic Vocabulary) - изучение академической лексики, развитие умений и 
навыков распознавать специальную лексику по внутреннему контексту. 

7. Образовательные технологии  
В процессе освоения данной дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: применение коммуникативных и интерактивных форм проведения практических 
занятий;  рефераты и презентации, проекты по изучаемым темам; использование  
аналитических материалов.  

 



8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

 
Основными видами самостоятельной работы в процессе освоения дисциплины:  
 
– конспектирование учебной и научной литературы;  
– подготовка сообщений и рефератов;  
– подготовка электронных презентаций по темам учебного курса;  
– выполнение заданий проблемного и творческого характера.  
 

Текущий контроль осуществляется на протяжении всего периода обучения.  
Для проверки навыков говорения используются устные формы контроля (монологическая 
(сообщение, презентация), диалогическая и полилогическая (круглый стол, ролевая игра)  
речь по пройденной тематике). 
 Контрольные работы проводятся в письменной форме и могут состоять из 
нескольких элементов: лексико-грамматических тестов, мини-сочинений, заданий на 
аудирование, проверку навыков в различных видах чтения. 

 
Перечень тем для самостоятельной работы студентов 

 
1. Specific оr gеneral academic purposes?  
2. Study skills or academic literacy?  
3. Lingua franca or Tyrannosaurus rех?  
4. Pragmatism оr critique?  
5. Genre analysis and academic texts  
6. Corpus analysis and academic texts  
7. Ethnographically oriented analysis and ЕАР  
8. Needs аnd rights  
9. Development аnd implementation  
10. Methodologies and materials  

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
Иностранный язык для академических целей (I иностранный язык ) 

а) основная литература: 
 

1) Hyland К. English for Academic Purposes. New York, 2006. 
2) Зимняя И.А Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика, 

организация и проведение. М.,1999  
3) Машукова И.А. Английский язык для академических целей 

Пособие. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008 
4) Митрофанов ОД. Научный стиль речи: проблемы обучения. М.,2000  

 
б) дополнительная литература: 



 
1) Павлова л.г. Спор, дискуссия, полемика М.: Просвещение, 1999 
2) Разнинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989  
3) Арнольд И.В. Стилистика современного языка. М.: Просвещение, 1990  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1) http://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-pismu-cherez-chtenie-v-kurse-angliyskogo-
yazyka-dlya-akademicheskih-tseley 

2) http://www.keytosuccess.ru/language/angliyskiy-dlya-akademicheskih-tseley 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Университет располагает необходимыми материально-техническими средствами для 

качественного проведения учебного процесса. Материально-техническое обеспечение 
включает необходимые учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, 
достаточную инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и 
оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 035700.68 Лингвистика. 
 
Автор (ы)   к.ф.н, Саринян М.С.  
Рецензент (ы) д.ф.н, профессор Симонян А.А.,  
                       к.ф.н., доцент Товмасян Н.М. 
 
Программа одобрена на заседании ____________________________________________ 
  (Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) 
от ___________ года, протокол № ________. 
 


