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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины  «Написание математических статей на английском 

языке» (Mathematical Writing) являются овладение студентами принципами и навыками 

написания математических статей на английском языке и создание основы для написания 

научных текстов (в том числе ВКР) на английском языке. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основы построения научной статьи на английском языке; 

- структурирование статьи и особенности написания научной аргументации; 

- особенности построения краткого содержания, введения, определений, 

доказательств, благодарностей, ссылок; 

- особенности английской грамматики, встречающиеся при написании 

математических статей на английском языке. 

уметь: 

- применять полученные знания для написания научных математических текстов на 

английском языке; 

- формулировать тему, проблему, цели и задачи своего исследования на английском 

языке.  

- системно излагать доказательства, подчеркивать важные моменты и приводить 

детали, подкрепляющие излагаемую точку зрения; 

- создавать ясные, логичные высказывания монологического характера, пользуясь 

необходимым набором средств коммуникации; 

- правильно использовать усвоенные фонетические, лексические и грамматические 

единицы при восприятии и порождении собственных высказываний на английском языке; 
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- осуществлять поиск и анализ информации из различных источников на английском 

языке в профессиональной области; 

- ориентироваться в потоке научной информации на английском языке; 

владеть: 

- различными видами чтения (поисковое, ознакомительное, аналитическое) с целью 

извлечения информации; 

- навыками написания научных статей на английском языке; 

- навыками аннотирования и реферирования оригинальной научной литературы. 

 

Изучение дисциплины «Написание математических статей на английском языке» 

(Mathematical Writing) базируется на следующих дисциплинах: 

- «Английский язык», изученный на предыдущих курсах. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать основные законы классической и современной физики; 
● знать простейшие методы решения физических задач; 
● обладать навыками работы с измерительными приборами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 «Академическое письмо» (на английском языке); 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Academic writing: an introduction 

Тема 2. Structuring the text and conveying the arguments. 

Тема 3. Using sources in academic writing. 

Тема 4. Abstract and introduction, definitions, notation. 

Тема 5. Theorem, proof. 

Тема 6. Selected problems of English Grammar. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Предметом оценивания является аннотация ВКР студента на английском языке. 

Критериями оценивания являются: 

● Содержание оцениваемого письменного текста (соответствие заданной теме, наличие 

основной мысли высказывания и степень ее раскрытия).  
●  Соблюдение правил организации письменного текста (последовательное и логичное 

изложение мысли, отсутствие повторов; соответствие структурно-композиционным 

правилам организации текста). 
● Соответствие отобранных языковых средств задаче, отсутствие неоправданного 

нарушения стилевого единства текста.  
● Обеспечение связности письменного сочинения (наличие связи как внутри 

предложения между его частями, так и внутри целого текста, между отдельными 

предложениями письменного высказывания; соразмерность частей письменного 

текста). 



● Самостоятельность, индивидуальный характер. 
● Языковое оформление (вариативность используемых лексико-синтаксических единиц; 

отсутствие грамматических, орфографических и лексических ошибок в языковом 

материале).  
 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Результирующая оценка за итоговый 

контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговый =Оэкзамен 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Переведите на английский язык конструкции: 

«Хорошо известно, что … ».  

«Имеет огромное теоретическое и практическое значение … ». 

 «Поскольку не удалось ответить сразу на все эти вопросы … »  

«Был развит новый подход … ». 

«Наше исследование показало перспективность этого подхода … » 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 Аннотация ВКР на английском языке. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература  

1. Cotton, D. New Language Leader: Intermediate: Coursebook / D.Cotton, D.Falvey, 

S.Kent. - 2 impression. - Edinburgh: Pearson Education Limited, 2015. - 176 p. - 

(Always Learning PEARSON). 

 

 5.2. Дополнительная литература 

1. Vivaldi F. Mathematical Writing [Электронный ресурс]: textbook / Franco Vivaldi; БД 

Springer. - London: Springer, 2014. - Режим доступа: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-6527-9. – Загл. с экрана.  

2. Kane,  Jonathan M. Writing Proofs in Analysis [Электронный ресурс] / Jonathan M. Kane; 

БД Springer. - London: Springer, 2016. - Режим доступа: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30967-5. - Загл. с экрана. 

 

 
  

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30967-5


 5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

 5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

2 Coursera  

 

https://www.coursera.org/learn/writing-

english-university 

3 Online Archive of California https://oac.cdlib.org/view?docId=kt28703

5zn;developer=local;style=oac4;doc.view

=items 

  

 5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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