
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Академическое письмо и его специфика (практикум, 14 занятий) 

 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Академическое письмо и его специфика» - формирование 

профессиональной компетенции и расширение коммуникативной 

компетенции,  связанной с аналитической текстовой деятельностью; 

формирование у студентов навыков лингвистического и прагматического 

мышления,  умений анализировать экспрессивные единицы языка и грамотно 

осуществлять выбор нужной единицы в зависимости от целей и условий 

коммуникации. 

Задача курса – познакомить с особенностями академических жанров 

(аннотации, реферата, аналитического обзора, а также сообщения о научном 

событии (конференции));  определить основные цели аналитической 

обработки текстов; научить анализировать тексты по профессиональной 

тематике. 

 

Изучение курса позволит студентам осуществлять профессиональную 

деятельность, связанную с поиском информации в научных базах данных,  

анализом и реферированием текстов, работой с различными жанрами 

академического письма. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

следующие профессиональные компетенции: 

- владеет методикой анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания; 

- владеет методикой работы с текстом, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: 

- цели и задачи аналитической обработки текстов в современном 

информационном пространстве; 

- жанрово-стилистические характеристики аннотации, реферата, 

аналитического обзора, научного сообщения; 

- принципы коммуникативной организации аннотации и реферата; 

- правила написания обзоров; 

уметь: 

- проводить стилистический анализ научных, научно-технических и 

научно-популярных текстов, 

- определять стилистическую и жанровую принадлежность текста сферы 

профессиональной информации; 

- выделять стилеобразующие элементы текстов, 

- проводить семантический анализ текста и  выделять его ключевые 

слова; 

- определять средства речевой выразительности; 

- передавать содержание текстов в форме аннотаций, рефератов, обзоров; 

владеть: 

- приемами смыслового анализа текста; 

- методикой коммуникативного анализа текста; 

- жанрами аннотации и реферата. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов  

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

лекции   

семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации   

Общая трудоемкость             часы 

дисциплины                          зачетные 

  

  



единицы 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение Тема 1. Основные жанры академического письма 

(реферат, отзыв, аналитический обзор, научное 

сообщение). 

Тема 2. Понятие научной базы данных. 

 Научные базы 

данных, 

электронные 

каталоги 

Тема 3. Научные базы данных: правила 

составления поискового запроса, поиск по 

ключевым словам,  

Тема 4. Отечественные и зарубежные базы данных 

(elibrary, jstor, muse, каталоги РГБ, ВГБИЛ, Library 

of Congress). Поиск по каталогам Amazon, 

отечественным и зарубежным научным 

издательствам. 

Тема 5. Структура академического сообщества: 

научные центры, издательства, журналы. 

Ориентация в современном академическом 

пространстве. 

 Библиографическое 

описание 

Тема 6. Правила составления библиографического 

описания. Отечественные и зарубежные 

стандарты. 

 Аннотация  Тема 7. Аннотация как краткая характеристика     

содержания произведения печати или рукописи. 

Структура аннотации.  

Тема 8. Основные цели и задачи аннотирования. 

Аннотация в рекламе, аннотация в научной и 

технической информационной среде. Сходство и 

отличие аннотаций от близких ей жанров: 

реферата, инструкции, тезиса, информационной 

статьи. 

 Реферат Тема 9. Реферат как особый жанр сферы научной 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

информации. Виды рефератов. Структура 

реферата. Объем рефератов различных видов, 

правила оформления ссылок.  

Тема 10. Основные цели и задачи реферирования. 

Реферирование в научной и научно-технической 

информационной среде, реферативные журналы 

по различным областям знания. 

 

 Аналитический 

обзор, рецензия 

Тема 11. Особенности аналитического обзора. 

Рецензия как особый жанр научного дискурса. 

Вилы рецензий (на научное исследование, научная 

рецензия на художественное издание), структура 

рецензии. 

Тема 12. Основные цели и задачи научной 

рецензии. Рецензия в системе жанров научного 

дискурса. 

 Научное 

сообщение 

Тема 13. Сообщение о научном событии 

(конференции, круглом столе, дискуссии).  

 

 Редакторская 

правка 

Тема 14. Особенности редакторской правки в 

научном издании. 

 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

1. Основные жанры академического письма (реферат, отзыв, 

аналитический обзор, научное сообщение).  

2. Аннотация как краткая характеристика     содержания произведения 

печати или рукописи.  

3. Структура аннотации.  

4. Основные цели и задачи аннотирования.  

5. Реферат как особый жанр сферы научной информации.  

6. Структура реферата.  

7. Основные цели и задачи реферирования. Реферирование в научной и 

научно-технической информационной среде, реферативные журналы 



по различным областям знания. Сходство и отличие реферата и 

аннотации, реферата и рецензии, обзорного реферата и обзорной 

статьи. 

8. Рецензия. Структура, значение рецензии. 

9. Сообщение о научном событии (конференции).  
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