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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На второй ступени высшего образования необходимым навыком является 

написание академического текста различного уровня сложности: от эссе до 

магистерской диссертации. Таким образом, особенно важным в магистратуре 

является курс «Основы академического письма», который позволит 

магистрантам углубить свои знания в области организации и написания 

академического текста любого уровня сложности, приобрести умения и навыки, 

связанные с обеспечением процесса подготовки магистерской диссертации от 

выбора темы до ее защиты, последовательности выбора необходимой 

литературы по теме и систематизации информации. Особое внимание уделяется 

овладению навыками подготовки и написания эссе, статей, аннотаций, 

докладов для конференций , тезисов и т.д. 

Основной целью данной учебной дисциплины является ознакомление 

магистрантов с основными особенностями научного стиля речи. В рамках курса 

обсуждаются особенности следующих жанров: учебное эссе, научная статья , 

реферат (рецензия), научный доклад, презентация к докладу, магистерская 

диссертация. Основное внимание в рамках курса уделяется именно 

письменным формам, где цель - сформировать у магистрантов представления о 
письменных формах исследований и навыки написания академических текстов. 

Основными задачаии учебной дисциплины «Основы академического 

письма» являются: 

- и зучение наиболее распространенных жанров устного и письменного 

академического дискурса; 

- формирование навыков создания письменных и устных академических 
текстов на основе представлений об их целях, структуре, стилистических 

особенностях , жанровых отличиях; 

-овладение базовыми принципами коммуникации в академической среде. 

В резул ьтате изучения учебной дисциплины магистранты должны з11ать: 

- цели и задачи научной коммуникации ; 

- особенности научного стиля письменных и устных текстов; 
- принципы оформления научных текстов; 
- документы, регулирующие оформление научных текстов (статей , 

магистерской диссертации и т.д.) . 

уметь: 

- применять полученные знания при создании исследовательских работ в 
письменной и устной формах; 

- обнаруживать и исправлять стилистические ошибки , неточности и 

нарушения в научном тексте; 

- работать с системой «Антиплагиат». 

Выпускник должен обладать следующими академическими и 

специализированными комnетенциями: 
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- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений; 

способностью к генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- владеть навыками критического мышления и дискурсивной аналитики, 

особенностями применения инновационных социальных технологий для 

выявления перспектив цивилизационного и социокультурного развития; 

- знать и понимать основные направления современной философской 

мысли, главные тенденции в развитии современной философской 

проблематики и уметь оценивать перспективы интеллектуальной мысли 

Республики Беларусь в контексте мировых тенденций. 

Выпускник должен иметь социально-личностные компетенции : 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность; 

- умение работать в команде и глубоко осознавать общегражданские цели 
своей профессиональной деятельности ; 

- знание идеологических, нравственные ценностей государства и умение 

следовать им. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий 

преподавания учебной дисциплины, способствующих вовлечению студентов в 

поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения 

ра1нообразных задач , следует выделить: 

- технологии проблемно-модульного обучения; 
- технологии учебно-исследовательской деятельности ; 

- коммуникативные технологии (дискуссия, «мозговой штурм», учебные 

дебаты и другие активные формы и методы); 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 

деятельности планируется использовать рейтинговую систему оценки учебной 

деятельности магистрантов и различные модели управляемой самостоятельной 

работы. 

Аудиторная работа со 

проведение практических 

студентами предполагает чтение лекций и 

занятий. Контроль знаний магистрантов 

осуществляется путем опроса и написания различного уровня сложности 

академических текстов. 

Всего на изучение учебной дисциплины отводится 40 часов, из них 40 
часов аудиторных занятий, в том числе лекций - 16 часов, семинарских 

занятий - 24 часа. Форма текущей аттестации - экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема l: Особенности научного дискурса: стиль и жанры академических 
текстов. Основные признаки научного стиля. 

Стилеобразующие факторы. Система функциональных стилей русского 

литературного языка. Функциональный стиль и жанр. Общая характеристика 

научного функционального стиля , его основные признаки. Функция, сфера 

использования, форма существования научного стиля. 

Тема 2: Академический текст как система ( 1 ). 
Организация целого текста. Практика нелинейной организации текста: от 

метода к технологии. Абзац как элемент целого текста. Структура абзаца и роль 

заглавного предложения. Связность и целостность абзаца. 

Тема 3: Академический текст как система (2) . 
Введение и заключение. Основные функции и характеристики введения. 

Особенности введения к академическому тексту. Заключение. Связь введения и 

заключения. Скелетная конструкция эссе, тезисов, статьи. 

Тема 4: Основные принципы и приемы аргументации. 
Правила и приемы аргументирования. Тактика аргументации. 

Структурные типы аргументации: параллельная, последовательная, 

катафорическая , расчлененная аргументация. 

Тема 5: Оформление письменной работы. 
Правила цитирования. Прямое и косвенное цитирование. Варианты 

оформления сносок. Государственные стандарты, регламентирующие 

оформление научных работ (ГОСТ). 

Тема 6: Особенности официально-делового и публицистического стилей 
речи. Основные жанры. 

Написание резюме, рецензии, аннотации и т.д. Общая характеристика 

официально-делового и публицистического стилей речи, основные признаки. 

Функция, сфера использования, форма существования официально-делового и 

публицистического стилей речи. 

Тема 7: Устная презентация. Речевые средства оформления разных 

частей презентации. 

Логические переходы. Наиболее типичные характеристики устной 

публичной речи, важные принципами ее создания и донесения до аудитории. 

Способы воздействия на аудиторию, привлечения внимания. Языковые 

средства выразительности . Расстановка акцентов. 
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Тема 8: Научные конференции, школы, семинары. Тезисы и доклад на 
конференции. 

Подача заявки для участия в семинаре/конференции. Выбор темы. 

Правила оформления тезисов и докладов. Особенности устного доклада на 

конференции. Разница между докладом и статьей. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине «Основы академического письма» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа. Рекомендуется бюджет времени для самостоятельной 

работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие . 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

•подготовка к экзамену. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА» 
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