
 

 

 

 

КРАТКАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Курс  
Искусство академического текста. Эффективный 

практикум на базе издательства «Наука» 

 72 часа (36 аудиторных, 36  самостоятельных с проверкой 

задания)  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Искусство академического текста. Эффективный 

практикум на базе издательства «Наука», основанный на методике Школы 

молодого автора – внефакультетской системы  дополнительного 

образования, разработанной ОИИЦ «Вестник Евразии» и успешно 

действующей с 2002 года, – является прежде всего выработка  системного 

представления о закономерностях создания, композиционном построении, 

структурных компонентах академического текста, о приемах обработки 

текста, а также о методике анализа и редактирования научного текста; 

освоение теоретических и практических приемов написания и  

редактирования академических текстов; понимание механизмов  

текстообразования и формирование представления об индивидуальном 

речевом стиле ученого.  

Задачи дисциплины: 

• повысить уровень коммуникативной компетентности слушателей; 

• сформировать представление о принципах научного мышления и 

специфики его видимого воплощения в  виде научного  текста; 

• показать особенности научных гуманитарных текстов;  

• углубить знания о специфике научной речи в письменных жанрах;  

• научить грамотно использовать письменную форму научного стиля, 

Объем курса: 72 часа (2 зачётных единицы).   

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: о закономерностях создания, композиционном построении, 

структурных компонентах научного текста, о приемах его обработки, а 

также о методике анализа и редактирования научного текста; освоение 

теоретических, практических приемов написания и  редактирования 

научных текстов; понимание механизмов  текстообразования. 

Уметь: писать различные типы научного текста (тезисы, статья, 



 

 

эссе); редактировать научный текст; оформлять библиографическое 

описание источников и литературы, оформлять научный аппарат. 

Владеть: основными приёмами написания научных текстов, а 

именно приёмами работы с библиографией, подготовки плана статьи, 

курсовой,  квалификационных работ,  творческих и научных заявок; 

методами структурирования текста письменной работы, отбора речевых 

средств, пригодных для научного стиля речи; подготовки устной 

презентации текста и вспомогательных материалов к ней; навыками 

работы с системой «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru); эффективно 

выступать в научной дискуссии. 

 

Темы и виды работы 

 

Форма:  _______очная__________ 

 

1. Научный текст и его виды, особенности академического текста (лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа). 

 

2. Структура научного текста (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа). 

 

3. Научно-справочный аппарат академического текста (лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа). 

 

4. Речевое оформление академического текста, типичные ошибки  

научного текста (лекции, практические занятия, самостоятельная работа). 

 

По окончании курса выдается свидетельство о повышении квалификации 

установленного образца. 
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