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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

45.03.01 «Филология», обучающихся по программе бакалавриата. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология»; 

 Образовательной программой «Филология»  по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология»; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе  «Филология», утвержденном в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

Библиографического описания печатных изданий и электронных ресурсов. 

Самостоятельного создания конспектов, аннотаций и рефератов научных статей 

и монографий, а также рецензий и эссе. 

Публичного обсуждения научных работ. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 

СК-Б1 

РБ Демонстрирует 

знание основных 

факторов 

формирования 

научного знания в 

гуманитарных 

науках. 

Интерактивные 

занятия 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Семинарск

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 

СК-Б4 

РБ Выделяет 

структурные и 

содержательные 

элементы 

художественного 

текста, оценивает 

объем и характер 

исследовательской 

литературы по 

проблеме, 

формулирует свою 

гипотезу. 

Интерактивные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

(подготовка к 

семинарам, 

изучение 

библиографии) 

Семинарск

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 

СК-Б7 

СД Умеет выделять 

наиболее важные 

факты, 

систематизировать 

и анализировать их, 

при подготовке 

работ в ходе 

изучения 

дисциплины и в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельн

ая работа 

(подготовка к 

семинарам) 

Семинарск

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 

СК-Б9 

МЦ Способен 

участвовать в 

профессиональной 

дискуссии в рамках 

семинарских 

занятий, 

демонстрируя 

владение приемами 

академической 

коммуникации. 

Обсуждение на 

каждом 

семинарском 

занятии 

Учебные 

ролевые игры 

Семинарск

ие занятия 
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Способен свободно 

осуществлять 

профессиональную 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском языке как 

родном в его 

кодифицированной 

литературной форме 

ПК-1 

ИК-

Б2.2.1-

2/4.1/5.

2 

МЦ Способен вести 

грамотную 

переписку с 

адресатом в связи с 

профессиональным

и целями, умеет 

грамотно 

формулировать 

мысли, владеет 

технологией 

вычитывания 

текста. 

1. 

Коллективные 

и 

индивидуальны

е задания на 

работу с 

текстом 

2. Переписка с 

преподавателе

м данной 

дисциплины 

Семинарск

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Способен создавать 

тексты различных 

типов для научно- 

исследовательских, 

деловых, проектных 

и иных целей на 

русском и 

иностранных языках 

ПК-4 

ИК-

Б2.2.2/

4.1-

2/5.2 

МЦ Знает основные 

композиционные 

принципы 

научного текста. 

Способен создать 

текст 

необходимого 

содержания в 

соответствии с 

исходными 

требованиями. 

Самостоятельн

ая работа 

(подготовка к 

семинарам) 

Самостояте

льная 

работа, 

контроль 

ная работа 

Способен применять 

в научно-

исследовательской и 

иной 

профессиональной 

деятельности 

полученные знания 

в области теории и 

истории русского и 

иностранных языков 

и литератур 

ПК-5 

ИК-

Б5.3/7.

1 

МЦ Знает основные 

принципы 

редактирования 

научного текста. 

Способен на 

уровне 

начинающего 

редактора выявить 

недостатки 

научного текста в 

отношении его 

стилистики и 

структуры и 

предложить 

собственные 

варианты. 

1.Коллективны

е и 

индивидуальны

е задания на 

обнаружение 

ошибок в 

тексте, их 

описание и 

исправление 

2. Групповая 

работа с 

моделирование

м ролевой 

ситуации 

(цепочки): 

автор – 

рецензент – 

редактор 

Семинарск

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контроль 

ная работа, 

экзамен 

Способен создавать 

тексты различных 

научных жанров, в 

том числе научные 

обзоры, аннотации, 

рефераты по 

тематике 

проводимых 

научных 

исследований 

ПК-7 

ИК-

Б.3.1 

МЦ Способен создавать 

аннотации научных 

статей и 

монографий по 

истории и теории 

литературы. 

Способен 

реферировать для 

учебных и 

исследовательских 

целей научные 

1. 

Коллективный 

анализ текстов 

каждого жанра, 

выявление 

признаков 

жанра 

2. Письменные 

работы в 

каждом из 

жанров 

Семинарск

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контрольна

я работа, 

экзамен 
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статьи и 

монографии по 

истории и теории 

литературы. 

3. Составление 

обзора 

литературы по 

теме курсовой 

работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих пропедевтическую подготовку 

филолога. 

Изучение данной дисциплины начинается с первого курса и не 

подразумевает наличия у студентов базовых знаний и навыков, приобретенных 

во время обучения в университете. 

Основные положения дисциплины используется при одновременном 

изучении следующих дисциплин: 

 Ключевые тексты русской литературы; 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Академическое письмо (на иностранных языках). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е.) – 3 

 

№ 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче- 

ские занятия 

1 Наука и научное 

знание. Научный 

стиль речи. 

Правила научного 

цитирования. 

16  6  10 

2 Виды научных 

работ. Критика 

научного текста. 

10  4  6 

3 Курсовая работа: 

требования, 

структура, 

оформление 

10  4  6 

4 Работа с 

научными 

текстами: 

конспектирование 

10  4  6 

5 Работа с 

научными 

10  4  6 
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текстами: 

реферирование 

6 Работа с 

научными 

текстами: 

аннотирование и 

рецензирование 

10  4  6 

7 Основы 

библиографическ

ого описания: 

принципы 

библиографирова

ния. Оформление 

ссылок 

10  4  6 

8 Работа с 

научными 

текстами: обзор 

научной 

литературы по 

теме 

10  4  6 

9 Редактирование 

академического 

текста. 

Корректорская и 

редакторская 

правка текста. 

14  8  6 

10 Основные 

принципы 

устного 

выступления 

(научный доклад 

на конференции) 

14  8  6 

11 ИТОГО 114  50  64 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1 курс 

Параметры 1 

модуль 

2 

модуль 

Текущий 

(неделя) 

Конспект 

научной 

статьи 

1  

3000–5000 знаков (домашняя 

работа) 

Эссе 
2  

3000–5000 знаков (домашняя 

работа) 
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Реферат 
3  

3000–6000 знаков (домашняя 

работа) 

Аннотация  2 1000 знаков (в классе) 

Библиографи

ческий 

список 

 1 Оформить 

библиографический список к 

курсовой работе (не менее 10 

позиций) 

(домашнее задание) 

Рецензия на 

научный 

текст 

 3 3000–6000 знаков (домашняя 

работа) 

Редактирова

ние текстов 

различных 

жанров 

5 7 В классе – 30 минут 

 Выступление 

с докладом 

4 4 Объем – 5000 знаков 

(домашняя подготовка и 

последующее чтение в 

классе) 

Участие в 

дискуссии на 

занятии 

5, 6 5, 6 Реплика, вопрос, развернутое 

высказывание по теме. 

Итоговый Экзамен  * Классная работа: 

редактирование текста (30 

минут), написание текста в 

соответствии с указанным 

жанром (1 час), составление 

библиографического списка 

(30 минут). 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Сформированность компетенций оценивается исходя из оценки 

письменных работ в конкретных жанрах академического письма, домашних и 

классных письменных заданий, участия в коллективных обсуждениях на 

практических занятиях. 

 

1. Критерии оценки письменных работ 

 

 Наличие заголовка, грамотное формулирование темы; 

 Соответствие указанному жанру; 

 Наличие четкой структуры, деление на абзацы; 

 Композиционная прозрачность работы (наличие вступления, 

заключения); 

 Логичность и связанность текста; 
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 Соответствие текста научному стилю; 

 Оригинальность идей; 

 Соответствие правилам оформления; 

 Языковая целостность предложений, общая грамотность, отсутствие 

речевых и грамматических ошибок; 

 Соответствие заданным параметрам объема текста. 

 

 

2. Критерии оценки устных работ 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения; 

 Доказательность аргументации; 

 Оригинальность; 

 Стилистическая выдержанность устной речи; 

 Владение нормами академического этикета. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за итоговый контроль включает в себя оценку за текущий 

контроль и оценку работы над итоговым заданием. 

 

Текущий контроль 

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. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,3·Оауд. + 0,1·Описьм. раб.+ 0,1·Описьм.раб. + 0,1·Описьм.раб. + 0,1·Описьм. раб. 

+ 0,1·Описьм. раб. + 0,1·Описьм. раб. + 0,1·Описьм. раб/устн. сообщение. 

 

Накопленная оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

округление к ближайшему целому, например: 8,3 – 8; 8,5 – 9; 8.7 – 9. 
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7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Наука и научное знание. Научный стиль речи. Правила научного 

цитирования. 

Критерии научного знания, триединство знания. Аспекты научной 

деятельности. Парадокс научного текста в современной культуре и способы его 

разрешения. Способы продуцирования нового знания, генерация идей 

(картирование, брейнсторминг). Научный стиль речи в кругу функциональных 

стилей. Морфологические особенности научного стиля речи. Экспрессивность 

в научной речи. Проблемы подстилей в рамках научного стиля речи. Методы и 

средства логической организации текста. Свое и чужое слово в научной речи, 

цитирование как необходимый элемент научного стиля. Способы цитирования, 

вопрос о плагиате. 

 

Раздел 2. Виды научных работ. Критика научного текста. 

Textsort competence как специфическая компетенция ученого. 

Классификации научных текстов и их критика. Первичные и вторичные 

научные тексты (структура, назначение, стилистические особенности). 

Крупные и малые жанры научного стиля (краткий обзор). Вопрос о 

клишированности научной речи.  

 

Раздел 3. Курсовая работа: требования, структура, оформление 

Этапы выполнения курсовой работы. Структура курсовой работы, 

необходимые элементы и способы их создания. Логика абзаца. Написание 

введения и заключения, форматирование текста. Критерии оценки курсовой 

работы.  

В рамках аудиторной работы студенты оценивают по рейтерской таблице 

предложенные преподавателем образцы введения и заключения к курсовой 

работе. 

 

Раздел 4. Работа с научными текстами: конспектирование 

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. 

В рамках самостоятельной работы студенты составляют конспект 

научной статьи по выбору преподавателя. 

 

Раздел 5. Работа с научными текстами: реферирование 

Типы рефератов в зависимости от цели реферирования. Выделение 

основного тезиса научного сочинения, передача авторской логики 

доказательства. Передача «чужого слова» в реферате: цитирование, изложение, 

обобщение, контекстуализация. 
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В рамках самостоятельной работы студенты реферируют научную статью 

по выбору преподавателя, а также статьи по выбору студента, связанные с 

курсовой работой. 

 

Раздел 6. Работа с научными текстами: аннотирование и рецензирование 

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. 

В рамках самостоятельной работы студенты составляют аннотацию 

научной статьи и рецензию на научную статью по выбору преподавателя.  

 

Раздел 7. Основы библиографического описания: принципы 

библиографирования. Оформление ссылок 

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. 

В рамках самостоятельной работы студенты составляют 

библиографический список к курсовой работе и выполняют упражнения. 

 

Раздел 8. Работа с научными текстами: обзор научной литературы по теме 

Обзор предшествующих исследований как необходимый элемент 

проблемной научной работы. Типы обзоров и способы структурирования 

материала: хронологический, проблемный, комбинирование способов. Обзор 

как синтетический жанр, выявление элементов реферата, аннотации и рецензии 

в научном обзоре. 

В рамках самостоятельной работы студенты составляют обзор научной 

литературы по теме курсовой работы.  

 

Раздел 9. 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. 

В рамках самостоятельной работы студенты редактируют несколько 

небольших текстов своих коллег и выполняют упражнения. 

 

Раздел 10. Основные принципы устного выступления (научный доклад на 

конференции) 
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Научная конференция как тип исследовательской коммуникации. 

Основные приемы устного выступления. Способы презентации материал в 

устном докладе.  

Ролевая игра «Конференция», на которой студенты представляют свои 

работы, созданные на основе будущей курсовой работы. 

8. Образовательные технологии 

 проблемные семинары; 

 дискуссии на семинарах; 

 учебные ролевые игры. 

 

Методика и методические инструменты: 

 Групповая работа (в мини-группе до 3–5 человек); 

 Групповые дискуссии (брейнсторминг, круглый стол); 

 Взаимное редактирование и авторедактирование. 

 

В рамках изучения курса студенты пишут 8–9 письменных работ в 

течение модуля. Преподаватель проверяет каждую работу, письменно 

комментируя ошибки и недочеты. 

 

8.1. Методические рекомендации студентам 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 

30.04.2014, протокол № 4. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Задания для оценки качества освоения дисциплины 

1. Опишите типовые коммуникативные ситуации, в которых порождаются 

научные тексты (участники коммуникации, цели коммуникации, каналы 

связи). 

2. Опишите логическую схему и композицию научной работы. 

3. Назовите основные признаки научного стиля (отличительные черты, 

морфологические особенности). 

4. Приведите примеры классификаций научных текстов, укажите основание 

классификации. 

5. Опишите структуру введения к курсовой работе. Назовите и 

охарактеризуйте основные элементы этой структуры. 

6. Опишите структуру заключения к курсовой работе. Назовите и 

охарактеризуйте основные элементы этой структуры. 

7. Назовите основные черты следующих жанров: рецензия, аннотация, 

реферат, конспект. 
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9.2. Примеры заданий на работу с текстом 

 

А. Используя клише, составьте предложения. 

 в статье дан 

 большое место занимает 

 приведены примеры 

 внимание обращается на 

 работа адресована 

 

Б. Отредактируйте предложения. 

 Три года тому назад состоялась первая конференция, посвящаемая 

вопросу о необходимости популяризации пушкинского наследия. 

 Этими словами Пушкин выразил уверенность и любовь к будущему 

России. 

 Одному из замечательных русских поэтов прошлого столетия 

принадлежит это стихотворное произведение, написанное в жанре элегии. 

 Свою научную гипотезу он не мог обосновать, а выдвигал 

необоснованные положения, основанные только на предположениях. 

 Докладчик, профессор русской литературы Николаев, усиленно готовится 

к заседанию, состоящемуся через неделю. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

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

Былинский, Д.Э. Розенталь. – 3-е изд. – М. : ФЛИНТА: Наука, 2011. – 400 

с. 

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. 

 

9.2. Дополнительная литература 

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. 
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9.3. Справочные издания 

1. Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в написании письменных учебных работ в 

Государственном университете – Высшей школе экономики ( Положение 

о плагиате ) [ Электронный ресурс ]. URL: 

http://www.hse.ru/org/hse/antiplagiat_info/plagiat (по сост. на 20.03.2013) 

2. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. М.: Стандартинформ, 2008. 17 с. (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) 

3. ГОСТ 7.1–2003 . Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2004. 80 с. (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

9.4. Программные средства 

Для представления учебного материала используются презентации 

Microsoft Power Point. Письменные самостоятельные работы студентов 

выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word и высылаются 

преподавателю на адрес корпоративной почты. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет,  

проектор, экран. 


