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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Академическое письмо» являются: 

1. Усвоение студентами базовых принципов создания письменных текстов 

академического характера; 

2. Приобретение практических навыков в области создания письменных 

текстов академического характера, как учебных, так и исследовательских. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные особенности научного стиля речи; правила научного 

цитирования; основные требования к библиографическому описанию; основные 

признаки жанров академического филологического письма: эссе, аннотация, реферат, 

рецензия. 

Уметь: анализировать научные тексты с точки зрения стилистики и композиции, 

исследовательской стратегии автора, принадлежности к научной школе, включенности в 

научную традицию. 

Владеть: основами библиографического описания печатных изданий и 

электронных ресурсов; навыками самостоятельного создания конспектов, аннотаций и 

рефератов научных статей и монографий, а также рецензий и эссе; навыком публичного 

обсуждения научных работ. 

Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания по русскому языку, 

приобретенные во время обучения в школе. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

1. Наука. Научное 

мышление. Научные 

методы. 

Литературоведение и 

лингвистика как науки. 

 Знает основные факторы 

формирования научного 

знания в гуманитарных 

науках, использует 

различные инструменты 

генерации нового знания, 

умеет решать логические 

задачи в своей предметной 

области. 

Активность на 

семинарах, устный 

опрос, письменное 

домашнее задание 

5 

10 

2. Основы стилистики. 

Научный стиль речи 

 Умеет выделять 

компоненты стиля, 

анализировать текст со 

стилистической точки 

зрения, владеет навыком 

редактирования научного 

текста. 

Активность на 

семинарах, устное 

выполнение 

упражнений 

5 

3 

3. Клише в научном стиле 

речи 

 Знает основные 

клишированные 

выражения, свойственные 

научной речи, умеет 

создать на основе клише 

полноценное предложение. 

Активность на 

семинарах, письменное 

домашнее задание, 

экзаменационное 

задание 

5 

10 

4. Структура курсовой 

работы. Курсовая работа 

как жанр 

 Знает основные 

компоненты структуры 

курсовой работы, владеет 

навыком структурирования 

текста, умеет 

редактировать списки 

целей и задач в 

соответствии с 

обозначенной темой. 

Активность на 

семинарах, устный 

опрос 

5 

3 

5. Работа с научными 

источниками. Поиск и 

подбор литературы по 

теме 

 Знает основные сетевые 

ресурсы и библиотеке, 

умеет отобрать 

необходимые источники по 

обозначенной теме (по 

релевантности, 

авторитетности). 

Активность не 

семинарах, устный 

опрос 

5 

3 
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6. Введение и 

заключение. От абзаца к 

тексту. Парафраз 

 Знает компоненты введения 

к научной 

квалификационной работе, 

умеет редактировать 

формулировки, умеет 

трансформировать 

исходный текст во 

вторничный текст, владеет 

навыками компрессии 

текста. 

Активность на 

семинарах, письменное 

домашнее задание, 

экзаменационное 

задание 

 

10 

7. Библиография. ГОСТ-

2018 

 Умеет оформлять и 

редактировать 

библиографические списки 

по ГОСТ-2018 

Активность на 

семинарах, письменное 

домашнее задание, 

экзаменационное 

задание 

5 

10 

8. Редактирование 

академического текста. 

Корректорская и 

редакторская правка 

текста 

 Умеет редактировать и 

корректировать научный 

текст, знает основные 

корректорские значки, 

актуализирует навыки 

правописания 

Активность на 

семинарах, устный 

опрос, письменная 

работа в аудитории (40 

минут) 

5 

3 

9. Научные жанры. 

Вторичные тексты. 

Аннотация и рецензия 

 Умеет аннотировать и 

рецензировать научный 

текст. Знает основные 

научные жанры, выделяет 

основные жанровые 

компоненты 

Активность на 

семинарах, письменное 

домашнее задание, 

экзаменационные 

задания 

10 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

50 

64 

Итого часов: 114 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Наука. Научное мышление. Научные методы. Литературоведение и 

лингвистика как науки. Критерии научного знания, триединство знания. Аспекты 

научной деятельности. Парадокс научного текста в современной культуре и способы его 
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разрешения. Способы продуцирования нового знания, генерация идей (картирование, 

брейнсторминг).  

Тема 2. Основы стилистики. Научный стиль речи. Научный стиль речи в кругу 

функциональных стилей. Морфологические особенности научного стиля речи. 

Экспрессивность в научной речи. Проблемы подстилей в рамках научного стиля речи.  

Тема 3. Клише в научном стиле речи. Клише как база для построения 

предложения. Методы и средства логической организации текста. Свое и чужое слово в 

научной речи, цитирование как необходимый элемент научного стиля. Способы 

цитирования, вопрос о плагиате. 

Тема 4. Структура курсовой работы. Курсовая работа как жанр. Этапы 

выполнения курсовой работы. Структура курсовой работы, необходимые элементы и 

способы их создания. Критерии оценки курсовой работы. 

Тема 5. Работа с научными источниками. Поиск и подбор литературы по теме. 

Принципы поиска. Релевантные и нерелевантные источники. Поисковики, библиотеки, 

сетевые ресурсы. Необходимость конспектирования прочитанной научной литературы в 

современных условиях, позволяющих регулярно обращаться к источнику. Основные 

принципы конспектирования: лаконизм, структурирование, цитирование. Типы 

конспектов в зависимости от цели их создания. Роль конспектирования в работе с 

источниками и литературой в процессе исследования. 

Тема 6. Введение и заключение. От абзаца к тексту. Парафраз. Логика абзаца. 

Написание введения и заключения, форматирование текста. Методы компрессии текста. 

Антиплагиат. 

Тема 7. Библиография. ГОСТ-2018. Основные принципы библиографирования. 

Полное библиографическое описание по ГОСТ и в современной издательской практике. 

Библиографические сноски в научных сочинениях. Принцип лаконизма при составлении 

сносок. Правила библиографирования электронных документов. 

Тема 8. Редактирование академического текста. Корректорская и 

редакторская правка текста. Основные цели и задачи редакторской работы. Этапы 

редакторской работы с текстом: от анализа текста как целого к правке отдельных 

элементов. Типы ошибок, способы их выявления и правки. Корректура: принципы, 

логика, корректорские значки. Режим правки и примечания в Word. 

Тема 9. Научные жанры. Вторичные тексты. Аннотация и рецензия. Виды 

аннотаций книг и статей в зависимости от типа издания и его адресации. Аннотация как 

часть библиографического описания книги. Сведения о научном тексте, включаемые в 

аннотацию. Роль аннотирования в работе с источниками и литературой в процессе 

исследования. Рецензия как жанр. Адресация рецензий, типы изданий, публикующие 

рецензии. Информативная и оценочная части рецензии: основные принципы. Научная 

конференция как тип исследовательской коммуникации. Основные приемы устного 

выступления. Способы презентации материал в устном докладе. 
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3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

в дискуссиях, правильность ответов на вопросы. Оценки за работу на практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на занятиях определяется перед итоговым контролем – 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, включающую 

письменные работы в указанных жанрах и другие работы. Каждая самостоятельная 

письменная работа оценивается отдельной оценкой по 10-ти балльной шкале. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,2·Оауд. + 0,1·Описьм. раб.+ 0,1·Описьм.раб. + 

0,1·Описьм.раб. + 0,1·Описьм. раб. + 0,1·Описьм. раб. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: округление 

к ближайшему целому, например: 8,3 – 8; 8,5 – 9; 8.7 – 9. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Экзамен по дисциплине проводится в период сессии в письменной форме. 

 

Текущий контроль: 

Письменные домашние работы оцениваются с помощью рейтерских таблиц по 

заданным критериям. 

Пример рейтерской таблицы для оценивания навыков аннотирования: 

 

№ Позиции 
Баллы 

(0 – 2) 

1 Соответствие теме и проблеме  

2 Указание использованного 

материала и/или метода 

 

3 Стиль и грамотность  

4 Соответствие жанру  

5 Объем аннотации  

6 Бонусы: 

перевод – 0,5 балла 

ключевые слова – 0,5 балла 

 

 Итого:  

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример тренировочного письменного задания: 

 

Задание 1. Прочитайте статью. 

Задание 2. Напишите аннотацию и ключевые слова к статье. 
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Задание 3. Напишите рецензию на статью с заключением о возможности ее 

публикации в научном журнале. 

Задание 4. Выразите мысль выделенного абзаца указанной статьи одним 

предложением. 

Задание 5. Разверните клише в предложения, добавив не менее пяти 

самостоятельных слов. Тематически предложения должны соотноситься с 

прочитанной вами статьей. 

 работа представляет собой 

 целью работы является 

 рассматривается вопрос 

 отражены проблемы 

 автор приводит аргументы 

Задание 6. Оформите список литературы по ГОСТ 7.1-2003. 

1. 

 
2. 

 
 

 
 

3. 
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4. 

 
5. 

 
 

 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

 1. Былинский, К.И. Литературное редактирование: учебное пособие / К.И. 

Былинский, Д.Э. Розенталь. – 3-е изд. – М. : ФЛИНТА: Наука, 2011. – 400 с. 
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2. Голуб, И.Б. Русский язык и практическая стилистика : учебно-справочное 

пособие / И. Б. Голуб. – 3-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с. 

3. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. – 10-е изд. – М. : ФЛИНТА: 

Наука, 2017. – 288 с. 

4. Короткина, И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : 

учебное пособие для вузов / И. Б. Короткина. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 295 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 1. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-

методическое пособие / У. Эко. – 2-е изд. – М. : Книжный дом «Университет», 2003. – 

240 с. 

2. Морозова, Н.Г. Стилистика и литературное редактирование: учебно-

методический комплекс / Н.Г. Морозова. – Новосибирск : НГУЭУ, 2010. – 164 с. 

  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Научная 

электронная 

библиотека 

elibrary.ru 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 


