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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. укрепление и углубление у студентов полученных  в школе знаний в области 

создания текстов академического характера;  

2. формирование у студентов-филологов теоретических знаний по основным 

жанрам академического письма, таким как реферат, аннотация, рецензия, обзор 

литературы, тезисы для научной конференции, курсовая работа, научная статья; 

3. формирование у студентов практических навыков написания учебных и 

исследовательских академических текстов: конспектов, планов-конспектов, 

рефератов, аннотаций, рецензий, обзоров литературы, тезисов для научной 

конференции, курсовых работ, научных статей; 

4. формирование у студентов навыков редактирования, создания презентаций и 

докладов для конференций и научных семинаров. 



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать правила научного цитирования, основные требования к 

библиографическому описанию, основные признаки жанров академического 

филологического письма: эссе, аннотация, реферат, рецензия; 

● Уметь различать разные стилями и регистры речи, научными и ненаучными 

методами исследований; 

● Уметь анализировать эссе и научные статьи с точки зрения стилистики и 

композиции, исследовательской стратегии автора, принадлежности к научной 

школе, включенности в научную традицию; 

● Уметь выявлять в тексте речевые ошибки, неточности и тяжеловесные 

конструкции и редактировать их; 

● Уметь делать грамотную библиографическую запись российских и зарубежных 

текстовых и мультимедийных источников, в том числе электронных; 

● Владеть навыками аннотирования научно-исследовательские статьи и 

академические издания для редакционной работы; 

● Владеть научным аппаратом для стилистического анализа текста и его 

редактирования; 

● Владеть навыками, необходимыми для грамотного написания и оформления 

курсовой и выпускной курсовой работы. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессиональной подготовки 

программы обучения студентов-бакалавров. 

Основные положения дисциплины используется при одновременном изучении следующих 

дисциплин:  

● Правила чтения: техники понимания и интерпретации художественных текстов; 

● Научно-исследовательский семинар 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения.  

Особенно тесная связь данной дисциплины прослеживается с научно-исследовательским 

семинаром для первокурсников, в рамках которого студенты выполняют курсовую работу. В 

течении второго и третьего модуля половина заданий, которые получают студенты по 

дисциплине «Академическое письмо» непосредственно связаны с выбранной ими темой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



 

● Подготовка курсовых работ/ВКР 

● История русской литературы 

● История литератур Европы и Америки 

● Научно-исследовательские семинары 

● Академическое письмо (на иностранных языках) 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение. «Чужое слово» в истории литературы и в работе филолога. Плагиат. Правила 

научного цитирования. 

 «Чужое слово» как материал литературы; заимствования и подтексты в художественных 

произведениях. Институт авторства и становление авторского права. «Чужое слово» как 

материал филологической работы. «Плагиат» как юридическая категория в поле литературы и в 

системе научного знания. «Оригинальное» и «новое» в научном исследовании и в 

самостоятельной работе студента.  

2. Эссе как академический и литературный жанр  

Эссе в англо-американской и в русской академической традиции.  Основные принципы 

создания эссе, логика изложения в эссе. Тезис, его доказательство, антитезис, примеры, вывод. 

Отличие эссеистики от научных филологических текстов и близость двух этих типов письма. 

Филологическая запись, граничащая с эссеистикой. Опубликованные записи: Л.Я. Гинзбург, 

М.Л. Гаспаров. Изучению раздела посвящаются аудиторные занятия в первом, втором и 

четвертом модуле. В рамках самостоятельной работы студенты пишут эссе на темы, связанные 

с проблемными полями, определенными на лекции.  

3. Конспект, план, план-конспект.  

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 конспекты двух 



научных статей по выбору преподавателя. Типичные ошибки, допущенные при 

конспектировании, разбираются на занятиях.  

4. Реферирование.  

Стилистика научного текста. Филология между литературой и наукой. Доказательность в 

литературоведении. Механизмы формирования убедительной авторской позиции. 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. Изучению раздела посвящаются 

аудиторные занятия во всех модулях. В рамках самостоятельной работы студенты реферируют 

несколько научных статей по выбору преподавателя, а также статьи по выбору студента, 

связанные с курсовой работой. Типичные ошибки, допущенные в рефератах, разбираются на 

занятиях. 

5. Аннотация 

Сведения о научном тексте, включаемые в аннотацию. Роль аннотирования в работе с 

источниками и литературой в процессе исследования. Изучению раздела посвящаются 

аудиторные занятия во втором и третьем модулях. В рамках самостоятельной работы студенты 

составляют аннотации двух научных статей по выбору преподавателя и одной монографии по 

своему выбору. Типичные ошибки, допущенные при аннотировании, разбираются на занятиях. 

 6. Основы библиографии: ссылки, описание.  

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. Изучению раздела посвящаются аудиторные занятия во втором и третьем модулях. 

В рамках самостоятельной работы студенты составляют библиографический список к курсовой 

работе и выполняют упражнения. Типичные ошибки, допущенные в библиографических 

описаниях, разбираются на занятиях. 

 7. Рецензия.  

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

Информативная и оценочная части рецензии: основные принципы. Изучению раздела 

посвящаются аудиторные занятия в третьем модуле. В рамках самостоятельной работы 

студенты рецензируют одну научную статью по выбору преподавателя, а также статьи по 



выбору студента, связанные с курсовой работой. Типичные ошибки, допущенные в рефератах, 

разбираются на занятиях  

8. 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. Изучению раздела посвящаются аудиторные занятия в 

третьем модуле. В рамках самостоятельной работы студенты составляют обзор научной 

литературы по теме курсовой работы. Типичные ошибки, допущенные в обзорах, разбираются 

на занятиях  

9. Редактирование академического 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. Изучению раздела посвящаются аудиторные занятия в третьем модуле. В рамках 

самостоятельной работы студенты редактируют несколько небольших текстов своих коллег. 

Типичные ошибки и способы их исправления разбираются на занятиях  

10. Основные принципы устного выступления (доклад на научной конференции)  

Научная конференция как тип исследовательской коммуникации. Основные приемы устного 

выступления. Способы презентации материал в устном докладе. Вместе с преподавателями 

студенты первого курса участвуют в качестве слушателей (возможно, и докладчиков) в 

ежегодной студенческой конференции направления «Филология». Итоги конференции 

обсуждаются на занятии. В качестве домашнего задания студенты составляют коллективный 

отчет о конференции. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по уровню активности 

и степени подготовленности к занятию. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной 

шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от степени 

правильности выполнения работ в классе и домашних работ, задания для которых выдаются 



на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти-балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =   0,2·Оаудиторная + 0,8·Осам. работа ; 

Осам. работа = О эссе (0,025) + О план-конспект (0,025) + О реферат (0,05) + О доклад по 

реферату (0,05) + О аннотация статьи на занятии (0,05) + О аннотация видеолекции (0,05) + 

О обоснование темы курсовой работы (0,15) + О  рецензия  (0,15) + О обзор литературы 

(0,15) + О доклад по курсовой работе (0,1)  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

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

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий текущего контроля: 

 

Виды оцениваемых письменных работ: 

 

1. Эссе на одну из тем, предложенных на вводной лекции; 

2. План-конспект научной статьи; 

3. Реферат научной статьи и доклад с презентацией по реферату; 

4. Аннотирование видео-лекции в классе и дома; 



5. Аннотирование научной статьи, связанной с курсовой работой студента; 

6. Рецензирование статьи из библиографического списка студента; 

7. Составление обзора литературы для курсовой работы; 

8. Написание обоснования для курсовой работы; 

9. Доклад по курсовой работе; 

10. Блицы на библиографическую запись и на редактирование 

Примерные задания для блицев: 

1. Исправьте ошибки в библиографической записи. 

2. Составьте библиографическую запись из краткого описания текста 

3. Опознайте виды речевых ошибок в предложениях и исправьте их. 

Задания для оценки качества освоения дисциплины (экзамена): 

1. Составьте библиографическое описание текста по имеющейся о нём информации. 

2. Отредактируйте следующие предложение и укажите типы ошибок в них. 

3. Прочитайте и аннотируйте статью, сделайте её библиографическое описание и 

подберите соответствующие тэги (ключевые слова). 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Базовый учебник 

 

Кувшинская Ю. М., Зевахина Н. А., Ахапкина Я. Э., Гордиенко Е. И. Академическое письмо: от 

учебника к тексту. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Под ред. Ю.М. 

Кувшинской. М.: Юрайт, 2019. 

 

Основная литература 

 

Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование: Учебное пособие. СПб.: Издательство 

СПбГУ, 1997. (Библиотека ВШЭ) 

  

Мильчин А.Э., Чельцова Л. Справочник издателя и автора. М.: Издательство студии Артемия 

Лебедева, 2009.  (Библиотека ВШЭ) 

 

Мильчин А.Э.  Подготовка и редактирование аппарата книги. М.: Школа издательского и медиа 

бизнеса, Университетская книга, 2011. (Библиотека ВШЭ) 

 



Накорякова К. М. Литературное редактирование: Общая методика работы над текстом. М.: 

Икар, 2006. (Библиотека ВШЭ) 

 

Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по русскому языку. 

Правописание. Произношение. Литературное редактирование. М.: Айрис-Пресс, 2009. 

(Библиотека ВШЭ) 

 

Розенталь Д.Э., Былинский К. И. Литературное редактирование. М.: Флинта; Наука, 2011. 

(Библиотека ВШЭ) 

 

V.2 Дополнительная литература  

Эко У. Как написать дипломную работу / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом 

"Университет", 2001. (Библиотека ВШЭ)  

 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 

Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM)   URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 

 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  

 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru   

 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

  

V.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); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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