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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Академическое письмо» (русский язык) являются Ус-

воение студентами базовых принципов создания письменных текстов академического 

характера; приобретение практических навыков в области создания письменных тек-

стов академического характера, как учебных, так и исследовательских. 

 

овладение студентами основными концепциями естествознания в области физики.  
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, исследова-

тельской стратегии автора, принадлежности к научной школе, включенности в научную 

традицию. 

владеть: 

- навыками библиографического описания печатных изданий и электронных ресурсов. 

- навыками самостоятельного создания конспектов, аннотаций и рефератов научных статей и мо-

нографий, а также рецензий и эссе. 

- навыками публичного обсуждения научных работ. 

Изучение дисциплины «Академическое письмо» (русский язык): 

- «Орфографический и пунктуационный практикум» 

- «Современный русский язык» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Уметь работать с научными текстами (чтение и конспектирование) 

 Владеть навыками осознанного грамотного письма в различных стилевых регист-

рах 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Написание КР и ВКР 

2 Практики и проекты 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Наука и научное знание. Научный стиль речи. Правила научного цитирова-

ния. 

Критерии научного знания, триединство знания. Аспекты научной деятельности. Пара-

докс научного текста в современной культуре и способы его разрешения. Способы проду-

цирования нового знания, генерация идей (картирование, брейнсторминг). Научный стиль 

речи в кругу функциональных стилей. Морфологические особенности научного стиля ре-

чи. 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. 

 

Тема 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.  

 

Тема 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, форматирова-

ние текста. Критерии оценки курсовой работы.  

В рамках аудиторной работы студенты оценивают по рейтерской таблице предложенные 

преподавателем образцы введения и заключения к курсовой работе. 

 

Тема 4. Работа с научными текстами: конспектирование 

Необходимость конспектирования прочитанной научной литературы в современных усло-

виях, позволяющих регулярно обращаться к источнику. Основные принципы конспекти-

рования: лаконизм, структурирование, цитирование. Типы конспектов в зависимости от 

цели их создания. Роль конспектирования в работе с источниками и литературой в про-

цессе исследования. 

В рамках самостоятельной работы студенты составляют конспект научной статьи по вы-

бору преподавателя. 

 

Тема 5. Работа с научными текстами: реферирование 

Типы рефератов в зависимости от цели реферирования. Выделение основного тезиса на-

учного сочинения, передача авторской логики доказательства. Передача «чужого слова» в 

реферате: цитирование, изложение, обобщение, контекстуализация. 

В рамках самостоятельной работы студенты реферируют научную статью по выбору пре-

подавателя, а также статьи по выбору студента, связанные с курсовой работой. 

 

Тема 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 иссле-

дования. 

Рецензия как жанр. Адресация рецензий, типы изданий, публикующие рецензии. Инфор-

мативная и оценочная части рецензии: основные принципы. 

В рамках самостоятельной работы студенты составляют аннотацию научной статьи и ре-

цензию на научную статью по выбору преподавателя.  

 

Тема 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 со-

чинениях. 

Принцип лаконизма при составлении сносок. Правила библиографирования электронных 

документов. 

В рамках самостоятельной работы студенты составляют библиографический список к 

курсовой работе и выполняют упражнения. 

 

Тема 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, про-

блемный, комбинирование способов. Обзор как синтетический жанр, выявление элемен-

тов реферата, аннотации и рецензии в научном обзоре. 

В рамках самостоятельной работы студенты составляют обзор научной литературы по те-

ме курсовой работы.  

 

Тема 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 выяв-

ления 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. 

 

Тема 10. Основные принципы устного выступления (научный доклад на конферен-

ции) 

Научная конференция как тип исследовательской коммуникации. Основные приемы уст-

ного выступления. Способы презентации материал в устном докладе.  

Ролевая игра «Конференция», на которой студенты представляют свои работы, созданные 

на основе будущей курсовой работы. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 за-

нятиях 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 письмен-

ные работы в указанных жанрах и другие работы. Каждая самостоятельная письменная 

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

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему 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 сле-

дующей 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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

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 необ-

ходимости 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 поло-

жения, основанные только на предположениях. 



 Докладчик, профессор русской литературы Николаев, усиленно готовится к засе-

данию, состоящемуся через неделю. 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Голуб, И.Б. Русский язык и практическая стилистика [Электронный ресурс]: учебно-

справочное пособие / И.Б.Голуб; ЭБС Юрайт. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2018. – 355 с. 

Короткина, И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для вузов / И.Б.Короткина; ЭБС Юрайт. – М.: 

Юрайт, 2018. – 295  

5.2 Дополнительная литература  

Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия: 

учебное пособие / Ж.В.Ганиев. - 2-е изд.; стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 199 

с. + 1 опт. диск (CD-ROM) 

 

Лекант, П.А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / П.А.Лекант, А.В.Канафьева; 

ЭБС Юрайт. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2015. — 232 с. — (Бакалавр. Академи-

ческий курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-06571-8. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-sbornik-uprazhneniy-412060#page/1. - 

Загл. с экрана.     

Современный русский язык: учебник для бакалавров / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, 

Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1008778257.pdf. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

https://biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-sbornik-uprazhneniy-412060#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-sbornik-uprazhneniy-412060#page/1
http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1008778257.pdf


3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
  

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

