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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебная дисциплина  «Академическое письмо (на английском языке)» 

относится к компоненту учреждения высшего образования цикла дисциплин 

специальной подготовки магистрантов и изучается в  1 семестре 

специальности  1-21 80 012 «Философия». 

 Цель дисциплины: 

           Формирование навыков и компетенций, необходимых для 

осуществления академической коммуникации и публикации результатов 

исследовательской деятельности на английском языке. 
Задачи дисциплины: 
- формирование представлений о специфике, видах и жанрах 

академического текста; 
- совершенствование навыков деловой академической переписки на 

английском языке; 
- обучение навыкам работы с англоязычными текстами, их 

реферированию и составлению библиографии по теме исследования; 
- усвоение правил и приемов структурирования научного текста;  
-  обучение основным приемам редактирования научного текста. 

           Программа строится с опорой на такие дисциплины, как 

«Иностранный язык (английский», «Основы научно-исследовательской 

работы». 

По завершению изучения дисциплины  «Академическое письмо на 

английском языке» магистрант должен  

знать: 
- основные виды и специфику англоязычных академических текстов; 

- лексические и грамматические особенности написания англоязычных 

академических текстов; 

 - правила и приемы работы с оригинальными англоязычными научными 

источниками; 

 - алгоритмы структурирования академического текста на английском языке. 

уметь: 

 -  вести письменную научную коммуникацию на английском языке; 

 - выделять ключевые смысловые блоки научного англоязычного текста; 

 -  структурно и лексически грамотно излагать результаты собственного 

исследования.   

 владеть: 

- навыками работы с оригинальной англоязычной научной литературой; 

-   навыками научной аргументации и ее адекватного применения в 

письменном англоязычном тексте; 

-  навыками  критического мышления и изложения собственной 

исследовательской позиции в англоязычной статье.     

 В результате освоения данной дисциплины магистрант должен 

обладать следующими компетенциями:  

академическими: 
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- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

-АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным порождать новые идеи, обладать креативностью. 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств и 

управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации на 

английском языке. 

социально-личностными:  

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

- СЛК-6. Уметь работать в команде.  

профессиональными:  

ПК-2. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение. 

ПК-3. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся.  

ПК-7. Готовить доклады, материалы к презентациям.  

ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

ПК-9. Владеть современными средствами телекоммуникаций.  

ПК-10. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

ПК-13. Проводить исследования, основанные на инновационных технологиях 

и методиках.  

ПК-14. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

 Форма получения высшего образования: дневная. 

На изучение данной дисциплины в соответствии с учебным планом 

отводится 148 часов, из них 34 часа – аудиторные: 18 часов – лекционные 

занятия, 16 часов - семинарские занятия. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Topic 1. The Concepts of Academic Writing and Academic Text.  

 Specificity of academic writing. The concept of academic style. Types and genres of 

academic texts, formatting rules and stylistic differences. Grammatical and lexical features of 

academic texts in English. 

 

Тема 1. Понятия академического письма и академического текста.  

 Специфика  академического  письма . Понятие научного стиля. Виды и жанры 

академических текстов, правила их оформления и стилистические отличия. 

Грамматические и лексические  особенности академических текстов на английском языке. 

 

Topic 2.  Formation of Professional Conceptual and Terminological 

Apparatus on the Topic of Academic Research. 

 

Specificity of terminological apparatus in English and its dependence on cultural 

and academic contexts. The use of authentic sources in English for the formation of 

professional conceptual and categorical apparatus. Correlation of one’s research with 

conceptual framework used within professional community.  

 

Тема 2.  Формирование профессионального понятийно-

терминологического аппарата по теме научного исследования  
 

Специфика англоязычного терминологического аппарата и его зависимость 

от культурного и научного контекстов. Использование аутентичных 

англоязычных источников для формирования профессионального понятийно-

категориального аппарата. Соотнесение собственного исследования с 

наработками профессионального сообщества. 

 

 

Topic 3. Basic Mistakes in Writing an Academic Text in English. 

 

Formal and conceptual mistakes in writing an academic text. Mistakes related to 

defining the topic, methodology and research methods. Mistakes in text structuring. 

Basic mistakes in formatting the text. 

 

Тема 3. Основные ошибки при написании научного текста на 

английском языке 

 

Формальные и содержательные ошибки при написании научного текста. 

Ошибки, связанные с определением темы, методологии и методики исследования. 

Ошибки при структурировании текста. Основные ошибки при оформлении текста. 
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Topic 4.  Business Correspondence in English.  

 

 Types of business correspondence and stylistic differences.  Set expressions and 

grammatical constructs characterizing different types of business letters. Structure and volume of 

business letters. Registration of supporting documents for business letters. Types, quantity and 

volume of supporting documents. 

 

Тема 4.  Деловая переписка на английском языке. 

 

 Виды деловой переписки и их стилевые особенности.  Устойчивые выражения 

и грамматические конструкции, характерные для разных видов деловых писем. Структура 

и объем деловых писем. Оформление сопроводительных документов к деловым письмам. 

Виды сопроводительных документов, их количество и объем. 

 

 

Topic 5. Structure of an Academic Article. Specificity of Structuring an Academic 

Article in the Humanities.  
 

 Semantic structure of the text: introduction, main section, conclusion (results and 

discussions). Defining subject and field of the research, describing methodology, 

formulating hypothesis. Abstract and list of keywords. Dividing the text into sections 

and paragraphs. The role of a paragraph in the article in English. Specificity of 

AIMRAD format in the humanities.  

 

Тема 5. Структура научной статьи. Специфика структурирования 

научной статьи по гуманитарным дисциплинам.   

 

 Смысловая структура текста: введение, основной раздел, выводы и 

результаты исследования. Определение объекта и предмета исследования, 

описание методологии, формулировка гипотезы. Составление аннотации и списка 

ключевых слов. Деление текста на разделы и параграфы. Роль абзаца в 

англоязычной статье. Специфика использования формата AIMRAD для 

гуманитарных дисциплин. 

 

 

Topic 6. Specificity of Work with Sources and Bibliography Rules. 

 

Choice and systematization of sources. Rules for working with academic bases in 

English and basic algorithms for literature search. Selection of quotes and citation rules. 

Various ways of designing citations. Plagiarism, hidden plagiarism, auto-plagiarism. 

Footnotes in academic article. Bibliography rules. 
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Тема 6. Специфика работы с источниками и правила оформления 

библиографии. 

 

Подбор источников и их систематизация. Правила работы с англоязычными 

научными базами и основные алгоритмы поиска литературы. Подбор цитат и 

правила цитирования. Различные способы оформления цитат. Плагиат скрытый 

плагиат, автоплагиат. Сноски в научной статье. Правила оформления 

библиографического списка. 

 

 

Topic 7. Editing an Academic Text in English.  

 

Author's editing before sending in an article: checking the structure, punctuation, 

spelling, footnotes and bibliography. Involving native speaker for the final verification 

of text’s compliance with the norms of English. Editing the article after receiving 

editorial corrections: comparing with the primary text, arguments for refusal of proposed 

editorial revisions, correcting the text in accordance with acceptable revisions. Rules of 

communication with editorial office. 

 

Тема 7. Редактирование англоязычного научного текста. 

 

Авторское редактирование перед отправкой статьи в издательство: проверка 

структуры, пунктуации, орфографии, оформления сносок и списка литературы. 

Привлечение носителя языка для окончательной проверки текста на соответствие 

нормам английского языка. Редактирование статьи после получения редакторских 

правок: сверка с первоначальным текстом, аргументация отказа от предложенных 

правок, исправление текста согласно приемлемым правкам. Правила 

коммуникации с редакцией. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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11 The Concepts of Academic Writing 

and Academic Text.  

(Понятия академического письма 

и академического текста.) 

 

4 

 

   

Консультация 

22 Formation of Professional 

Conceptual and Terminological 

Apparatus on the Topic of Academic 

Research. 

(Формирование 

профессионального понятийно-

терминологического аппарата по 

теме научного исследования.) 

2 

 

2 

Обсуждение 

на семинаре 

33 Basic Mistakes in Writing an 

Academic Text in English. 

(Основные ошибки при написании 

научного текста на английском 

языке.) 

2 

 

2 

Обсуждение 

на семинаре 

44 Business Correspondence in English.  

(Деловая переписка на 

английском языке.)  
2 

 

2 

Устный опрос 

во время 

занятий 

55 Structure of an Academic Article. 

Specificity of Structuring an 

Academic Article in the Humanities.  

(Структура научной статьи. 

Специфика структурирования 

научной статьи по гуманитарным 

дисциплинам.)  

 

4 

 

6 

Обсуждение 

на семинаре 
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66 Specificity of Work with Sources and 

Bibliography Rules. 

(Специфика работы с 

первоисточниками и правила 

оформления библиографии.) 

2 

 

2 

Обсуждение 

на семинаре 

77 Editing an Academic Text in English. 

(Редактирование англоязычного 

научного текста.) 

2 

 

2 

Обсуждение 

на семинаре 

 Всего: 18  16  
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 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Для контроля качества изучения дисциплины используются следующие 

средства диагностики: 

 консультация; 

 обсуждение на семинаре; 

 устный опрос во время занятий; 

 

 

                         

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министра 

образования Республики Беларусь № 53 ОТ 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12. 2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Парадигмальное 

пространство 

современной 

философии 

Кафедра 

философии 

культуры 

Нет Протокол № 10 от 

25.06.2018 
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