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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов базовые научно-

исследовательские компетенции в области информационно-

коммуникационной деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

Адаптировать студентов 1 курса к новым видам интеллектуальной 

деятельности. 

Научить основам проведения самостоятельного научного 

исследования. 

Сформировать навыки устной и письменной коммуникации в 

академической сфере.  
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к циклу факультативная дисциплина 

 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Дисциплина «Академическое письмо» связана с такими компонентами 

учебных планов по специальности, как написание курсовых работ и 

дипломного исследования. 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Академическое письмо» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

профессиональные компетенции: 

ПК-15. Работать с научной литературой. 

ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, 

представление, распространение, анализ и интерпретацию информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

ПК-22. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
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ПК-25. Оценивать исторические и современные проблемы и тенденции, 

готовить научные материалы, составлять рефераты, обзоры, рецензии. 

ПК-26. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

ПК-30. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 

информации по теме исследования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: порядок проведения научного исследования; правила его 

представления в виде связного текста различных научных жанров; основы 

презентации результатов работы на публике. 

уметь: самостоятельно порождать уникальные первичные и 

качественные вторичные тексты; критически оценивать собственные 

материалы и материалы коллег; ориентироваться в многообразии источников. 

владеть: навыками отбора источников, аргументации, построения 

непротиворечивых логичных высказываний, редактирования текста; умениями 

составлять и защищать презентации, вести дискуссию. 

 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие семинарские занятия. 

Примерная тематика семинарских занятий приведена в информационно-

методической части. 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Академическое письмо» отведено 34 часа, в том числе 34 

аудиторных, из них: практические занятия – 34. 

Форма текущей аттестации – зачет.  

 

Примечание 

Программа составлена в соответствии с концепцией обучения 

академическому письму И. Б. Короткиной (Москва, МВШСЭН, 2015). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1  

Концепции и модели академического письма 

 

Тема 1.1 

Понятие научного текста и академическое письмо. Границы научного и 

ненаучного. Письмо как процесс, продукт и практика. Публичность и 

коммуникация.  

 

Тема 1.2  

Целостность академического текста. Принцип триады. Гамбургер-

модель и ключевые характеристики академического текста. Базовая модель 

академического текста и три аспекта риторики и композиции.  

 

Тема 1.3  

Академическая грамотность и критерии оценки письма. 

Целесообразность оценки письма. Гринова 3D модель грамотности и три 

измерения академического письма. Критерии и шкалы. 100-балльная 3D 

система критериев.  

 

Раздел 2  

Академическое письмо как персональный процесс  

и публичный продукт  

 

Тема 2.1  

Организация процесса письма. Технологии генерации и организации 

идей. Текст как интеллектуальное действие: процедуры, мнения и факты. 

Формулирование тезиса.  

 

Тема 2.2 

Аргументация и использование источников. Знание и информация: 

сходство и отличие. Способы аргументации. Корректное использование 

источников.  

 

Раздел 3  

Академический текст – система смыслов 

 

Тема 3.1 

Линейная и нелинейная организация текста. Структура абзаца и роль 

заглавного предложения. Связность и целостность абзаца.  
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Тема 3.2 

Введение и заключение. Основные функции и характеристики 

введения. Связь введения и заключения. Скелетная конструкция текста.  

 

Раздел 4  

Академическое письмо в учебном процессе университета 

 

Тема 4.1 

Первичные жанры академической прозы в учебном процессе: эссе, 

научная статья, курсовая работа, дипломная работа, диссертация, 

монография. Устные формы: сообщение, доклад, лекция, презентация.  

 

Тема 4.2  

Вторичные жанры: конспект, реферат, рецензия, тезисы, автореферат, 

аннотация, резюме.  

 

Тема 4.3  

Оформление научных текстов разных жанров. Стандарты Высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь. Положение о защите 

курсовых и дипломных работ Белорусского государственного университета. 

 

Раздел 5  

Логические и синтаксические проблемы  

академического и научного текста  

 

Тема 5.1  

Основные принципы связности текста. Синтаксические модели. 

Проблемы пунктуации. Фрагменты и цепи. Средства связи. Параллелизмы  

 

Тема 5.2  

Морфологический пласт. Субъект и глагол. Употребление 

местоимений. Построение определений.  

 

Тема 5.3  

Логика организации предложения. Логические ошибки. Текущая и 

финальная правка готового текста. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Введение  2     конспект 

2.  Концепции и модели академического 

письма 

 6     собеседование 

3.  Академическое письмо как 

персональный процесс и публичный 

продукт 

 6     коллоквиум 

4.  Академический текст – система 

смыслов 

 6     реферат 

5.  Академическое письмо в учебном 

процессе университета 

 6     презентация 

6.  Логические и синтаксические 

проблемы академического и научного 

текста 

 6     контрольная работа 

7.  Итоговое занятие  2     зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и 

практика : учеб. пособие для вузов / И. Б. Короткина. – М. : Юрайт, 2018. – 

295 с.  

2. Кириллова, А. В. Академическое письмо [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс / А. В. Кириллова. – Минск : БГУ, 2018. – 69 с. – Режим 

доступа : http://elib.bsu.by/handle/123456789/196634. – Дата доступа : 

12.06.2018. 

 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Инструкция по оформлению диссертации, автореферата и 

публикаций по теме диссертации [Электронный ресурс] : утв. 

постановлением Президиума гос. высш. аттестац. ком. Респ. Беларусь, 24 дек. 

1997 г., № 178 (в редакции постановления ВАК Республики Беларусь 

15.08.2007 г., № 4). – Режим доступа: http://vak.org.by/index.php?go=Files&in= 

view&id=23. – Дата доступа: 12.05.2018. 

2. Карповіч, М. П. Дыпломная работа выпускніка Інстытута 

журналістыкі БДУ: метадычны кампендыум / М. П. Карповіч. – Мінск : БДУ, 

2012. – 99 с. 
3. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации : учеб. пособие по 

развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова [Электронный 

ресурс]. – М. : ФЛИНТА, 2018 . – 288 с. – Режим доступа : 

https://studfiles.net/preview/2868385/. – Дата доступа : 29.05.2018. 

4. Стратегии академического чтения и письма; редкол.: 

М. А. Гусаковский [и др.]. – Минск : БГУ, 2007. – Вып. 5. – 140 с. 

5. Эко, У. Как написать дипломную работу: гуманитарные науки / 

У. Эко; пер. с итал. Е. Костюкович [Электронный ресурс]. – М.: Университет, 

2003. – 299 с. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5287168/. – Дата 

доступа : 07.06.2018.  

6. Ярская-Смирнова, Е. Создание академического текста: учеб. 

пособие для студентов и преподавателей вузов / Е. Ярская-Смирнова 

[Электронный ресурс]. – М. : Вариант: ЦСПГИ, 2013. – 156 с. – Режим 

доступа : https://www.hse.ru/pubs/share/direct/ demo_document/99949234. – 

Дата доступа : 07.06.2018. 

 

 

  

https://studfiles.net/preview/5287168/
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Оценка за опрос/собеседование на практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60 %; 

 постановку вопросов – 40 %. 

При оценивании реферата обращается внимание на: 

 содержание и полноту раскрытия темы – 35 %; 

 структуру и последовательность изложения – 35 %; 

 источники и их интерпретацию – 20 %; 

 корректность оформления – 10 %. 

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории) – 50 %; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 25 %; 

 применение визуальных средств– 25 %. 

При оценивании конспекта обращается внимание на: 

 содержание и системность – 75 %; 

 корректность оформления – 25 %. 

При проведении коллоквиума оценивается: 

 активность студента – 25 %; 

 содержание выступления – 50 %; 

 убедительность аргументации – 20 %; 

 корректность ведения дискуссии – 5 %. 

Во время проверки контрольных работ учитывается: 

 полнота и осознанность воспроизведения материала – 50 %; 

 наличие практических умений редактирования текста – 40 %; 

 логика построения ответа – 10 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Академическое письмо» 

учебным планом предусмотрен зачет 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на коллоквиумах, участие в дискуссии, редактирование, 

оформление научных текстов – 30 %; 

 подготовка реферата – 10 %; 

 ведение конспекта – 20 %; 

 проведение презентации – 10 %; 
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 контрольная работа – 30 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости.  

 

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

учебно-исследовательской деятельности; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Также используются методы и приемы развития критического 

мышления, которые представляют собой систему, формирующую навыки 

работы с информацией в процессе чтения и письма; понимании информации 

как отправного, а не конечного пункта критического мышления. 

Метод группового обучения сопровождает 40 % учебных занятий и 

представляет собой форму организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, предполагающую функционирование разных типов малых 

групп, работающих как над общими, так и специфическими учебными 

заданиями.  

 

 

Примерные тестовые задания  

для контрольной работы 

 

1. Что означает следующий вид цитирования: Алан Уоттс 

рассматривает ценность отказа от борьбы в другом контексте: «Я всегда 

восхищался законом обратного усилия. Иногда я называю его «законом 

обратного». Когда ты пытаешься держать ся на воде – ты тонешь, но если 

пытаешься погрузиться глубже, то всплываешь» (цит. по: [ 3, с. 45]): 

а) цитата из электронного издания; 

б) цитата из оригинального издания А. Уоттса; 

в) цитата из переизданного источника; 

г) цитата из текста другого автора, цитирующего А. Уоттса; 

д) цитата, максимально близкая к словам автора; 

е) цитата из критического источника. 

 

2. Студент пишет курсовую работу на тему «Фотография как объект 

социального исследования». Отметьте названия глав курсовой работы, в 

формулировке которых есть ошибки: 

а) «История становления фотографии»; 
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б) «Фотография как объект социального исследования»; 

в) «Роль фотографии в современном мире»; 

г) «Как исследовать фотографию?»; 

д) «Методология исследования»; 

е) «Фотография как часть информационного пространства газеты». 

 

3. Отметьте правильный способ аргументации: 

а) Тезис: электронные книги удобнее обычных книг для современного 

молодого человека. Аргумент: электронная книга весит 100 г, а вмещает в 

себя до нескольких тысяч книг объемом более 100 с., в то время как обычная 

книга объемом 100 с. весит 100 г. 

б) Тезис: электронные книги удобнее обычных книг для современного 

молодого человека. Аргумент: молодые люди любят все новое, различные 

гаджеты и технические новинки, они любят читать с экрана и пересылать 

информацию, которая им понравилась, друзьям. 

в) Тезис: электронные книги удобнее обычных книг для современного 

молодого человека. Аргумент: по данным агентства «НИИ» 83 % 

респондентов в возрасте 18–35 лет отметили, что электронные книги удобнее 

традиционных печатных. 

 

4. Какие структурные части обязательно должна содержать курсовая 

работа: 

а) заключение; 

б) список источников; 

в) нумерация страниц; 

г) разделы; 

д) оглавление; 

е) иллюстрации; 

ж) приложения; 

з) введение? 

 

5. Правильно ли оформлено цитирование в данном случае: 

У. Эко в своей книге «Как написать дипломную работу» утверждает, 

что «не так важна тема работы, как опыт ее создания <…>. Приобретается 

метод. Человек учится создавать годный для употребления текст [1, стр. 38]. 

а) да; 

б) нет (если считаете, что неправильно – исправьте). 

 

6. Реферат представляет: 

а) компиляцию информации из одного или нескольких источников по 

теме курсовой работы; 

б) набор цитат из одного или нескольких источников; 

в) изложение содержания одного или нескольких источников; 

г) сокращенный вариант одного или нескольких источников. 
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7. Что означает данное обозначение в тексте – <…>: 

а) ссылка на источник в конце работы; 

б) вырезанные из цитаты слова, предложения; 

в) ссылка на источник в конце страницы; 

г) указание на ошибку в цитате; 

д) ссылка на цитату, составленную из нескольких цитат? 

 

8. Назовите две главные функции прямого цитирования: 

а) поддержка высказанного суждения; 

б) защита авторских прав; 

в) интерпретация цитируемого текста; 

г) соблюдение требований к академическим текстам; 

д) создание интертекстуальности. 

 

9. Введение к курсовой работе пишется: 

а) от общего к частному; 

б) от частного к общему. 

 

10. Для каких из нижеприведенных утверждений аргументом или 

контраргументом может быть прямая цитата из книги Р. Барта «Camera 

Lucida»: «Травматичный снимок или фото-шок – фотография, где 

схваченный на лету факт предстает во всей своей упрямой буквальности, 

тупой очевидности»: 

а) Р. Барт считает очевидность фотографии признаком фото-шока; 

б) Р. Барт в своих работах часто упоминает такой вид фотографии, 

как «фото-шок»; 

в) Р. Барт использует термин «фото-шок» для обозначения 

травмирующих зрителя снимков, показывающих ситуацию не 

приукрашенной, как есть; 

г) чтобы ни говорили отдельные критики, но Р. Барт уделял внимание и 

травмирующим снимкам также. 

 

11. Для каких из нижеприведенных утверждений аргументом или 

контраргументом может быть набор рекламных плакатов советского 

периода: 

а) в советской печатной рекламе часто использовали зеленый цвет; 

б) советская печатная реклама была эффективна благодаря своей 

простоте; 

в) советская печатная реклама выполнялась в стиле модерн; 

г) на советских рекламных плакатах часто изображался только сам 

товар и слоган; 

д) советские рекламные плакаты размещались на специальных «синих» 

тумбах рядом с афишами? 
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12. Какой из источников относится к первичным по теме «Взгляды П. 

Бергера на роль религии в современном мире»: 

а) Бергер П. Религия и проблема убедительности (статья); 

б) Бергер Питер Людвиг (1929) // Социологический словарь; 

в) Взгляды П. Бергера на религию / Социология (учебник)? 

 

13. Используя данные об источнике, сделайте его библиографическое 

описание в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь: 

Автор: несколько, ответственный редактор – Терещенко О. В. 

Название: Организационная коммуникация. 

Вид: сборник материалов конференции. 

Даты проведения конференции: 23–24 апреля 2014 г. 

Место проведения конференции: Минск. 

Статус конференции: международная научно-практическая. 

Издательство: Изд. центр БГУ. 

Год издания: 2014. 

Количество страниц: 191. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

14. По библиографическому описанию источника определите вид 

источника и вид академического текста: 

Широканова, А. Дисциплинируя тело постсоциалистического города: 

«ограды» и «мосты» публичного пространства / А. Широканова, А. Яцык // 

Топос. – 2011. – № 1. – С. 153–169. 

Вид источника: ______________________________________ 

Вид академического текста: __________________________________ 

 

15. Подчеркните слова, которые выражают тезис в данном отрывке. 

За последние годы продажи печатных книг снизились, но продажи книг 

в целом – выросли, поэтому можно говорить о том, что появление и развитие 

электронных книг способствуют развитию книжного рынка в целом. По 

данным агентства «НИИ», 70 % респондентов отметили, что после 

приобретения bookreader стали читать в полтора-два раза больше, чем 

раньше, и стали больше интересоваться книжными новинками. 

 

16. По мнению У. Эко, «научное достоинство» – это: 

а) подход к выбору и работе с источниками; 

б) позиционирование себя как самого авторитетного эксперта по теме 

своей работы; 

в) «разделение» авторства с научным руководителем (использование 

местоимения «мы»); 

г) умение прислушиваться и уважительно относиться к любым 

авторам, идеям; 
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д) уверенно-компетентный стиль защиты работы. 

 

17. По мнению У. Эко, научное смирение – это: 

а) подход к выбору и работе с источниками; 

б) признание своей недостаточной квалификации для спора с 

авторитетными авторами по рассматриваемому вопросу; 

в) разделение авторства с научным руководителем (использование 

местоимения «мы»); 

г) умение прислушиваться и уважительно относиться к любым 

авторам, мнениям, идеям. 

 

18. В данном фрагменте подчеркните тезис абзаца. 

«Ради всего святого, не говорите, что вы что-то исследуете или 

изучаете в своих снимках! Вы не ученый (если, конечно, не являетесь 

таковым, но тогда бы вы публиковали свои работы в научном журнале). 

Конечно, в ученых нет ничего плохого. Я и сам им был много лет. Но когда 

дело заходит о ваших фотографиях, об искусстве – последнее, что вы 

делаете, так это исследуете что-то. Вы не беспристрастный наблюдатель, 

следующий общепринятым правилам, который прилагает все усилия для 

получения максимально объективных результатов» (Й. Колберг. Как писать о 

своих фотографиях). 

 

19. В данном фрагменте подчеркните предложения, поддерживающие 

главный тезис абзаца. 

Хорошим началом для написания текста будет попытка писать не о 

самих фотографиях, но “около” них. Как я отметил раньше, ваш зритель не 

слеп – не говорите ему, что он уже видит. Также не указывайте на то, что 

хотите, чтобы он увидел. Если кто-то это видит, а кто-то нет – ну и что? 

Неужели вы хотите ограничить круг того, что человек может почерпнуть из 

ваших работ? Писать о снимках – значит передавать мысли, схожие с 

фотографиями, хотя и другим способом. Возможно, вы добавите какие-то 

вещи, которые невозможно выразить в изображениях. Писать о своих 

работах – значит добавить частичку себя. Вы позволите зрителям посмотреть 

на вас и вашу работу под другим углом. Если посмотрите на то, как 

известные фотографы представляют свои снимки, то увидите, что они не 

говорят о них, они говорят “около” них. На самом деле многие фотографы с 

неохотой говорят о своих фотографиях, потому что это убивает все 

волшебство снимков. Вам нужно быть в какой-то мере фокусником, который 

постоянно отвлекает, переводит внимание зрителя с фотографий на смежные 

темы» (Й. Колберг. Как писать о своих фотографиях). 

Источник: Кириллова, А. В. Академическое письмо: учеб.-метод. 

комплекс / А. В. Кириллова. – Минск : БГУ, 2018. – С. 61-66. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие академического письма. Жанры академических текстов. 

2. Научный стиль и его характеристики. Требования к написанию и 

оформлению академических текстов. 

3. Критический анализ и отбор библиографических источников.  

4. Рецензия как вид академического текста: понятие, функции, 

структура. 

5. Научная статья как вид академического текста: понятие, функции, 

структура, особенности. 

6. Публичное выступление как вид академического красноречия: 

понятие, функции, структура. 

7. Эссе как вид академического текста: понятие, функции, структура. 

8. Реферат как вид академического текста: понятие, функции, 

структура. 

9. Курсовая работа как вид академического текста: понятие, функции, 

структура. Требования к оформлению работы. 

10. Составление плана курсовой и дипломной работ. 

11. Введение и заключение в структуре курсовой и дипломной работы. 

12. Введение и заключение в структуре академических текстов разных 

жанров. 

13. Дипломная работа как вид академического текста: понятие, 

функции, структура, требования к оформлению работы. 

14. Аргументация в академическом тексте: понятие, функции, виды. 

Структура аргумента. 

15. Цитирование в академических текстах. 

16. Причины, виды и последствия плагиата в академических текстах. 

Программы категории «Антиплагиат». 

17. Представление результатов исследования в курсовой и дипломной 

работах. 

18. Устная и письменная презентация академического текста: виды, 

функции, стратегии. 

19. Особенности цитирования источников теле-, радио-, газетных 

материалов. 

20. Продукт академического письма: программа, процесс, механика. 

 

Источники: Кириллова, А. В. Академическое письмо: учеб.-метод. 

комплекс / А. В. Кириллова. – Минск : БГУ, 2018. – С. 60; Карповіч, М. П. 

Дыпломная работа выпускніка Інстытута журналістыкі БДУ: метадычны 

кампендыум / М. П. Карповіч. – Мінск : БДУ, 2012. – 99 с. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

не требуется - - - 

    

 

  



17 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1. нет программа впервые 

утверждена в 2018 г. 

 

Учебная программа одобрена на заседании кафедры истории журналистики и 

менеджмента СМИ   (протокол № 11 от 28 июня 2018 г.) 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат филологических наук доцент  _______________   Д.Н. Дроздов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

кандидат филологических наук доцент  _______________   О.М.Самусевич 

 

                                                                                                                                        


