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Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Академическое чтение и академическое письмо»:  

- отработка навыков углубленного критического чтения специальных профессионально-

ориентированных текстов, 

- знакомство с принципами написания научных и популярных текстов разного формата, 

- практическая проработка основных элементов письменных научных работ при 

непосредственной подготовке научного текста. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок Дисциплины образовательной программы и является 

обязательной для освоения.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе, в 1-3 семестре. 

Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 

«Методология научного исследования», «Философия религии: построение научного 

исследования», «Возможности карьеры религиоведа». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компете

нций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Обучающийся знает основы стратегий 

проведения научного исследования, способен 

организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Обучающийся знает стандарты академической 

грамотности обладает навыками 

академического взаимодействия на всех этапах 

проведения исследования 

ОПК-8 Способен самостоятельно анализировать 

религиоведческую, философскую, социально-

политическую и научную литературу, на основании 

научного анализа тенденций социального, 

экономического и духовного развития общества 

делать прогнозы и выдавать рекомендации, 

осуществлять поиск информации через 

библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую 

печать 

Обучающийся знает нормы литературно-

научного стиля, умеет редактировать научные 

тексты 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- 
Форма контроля  

(указан семестр) 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Раздел 1. Теория и практика чтения на русском и иностранном языке 

Особенности текста 

научного стиля 

Общеупотребительная, общенаучная, специальная; лексика. 

Уровни грамматики.  

Синтаксис. 

Общие принципы 

построения текста 

Значение заголовков. 

Принцип беглого просмотрового чтения 

Принцип составления пула вопросов к тексту 

Построение абзаца Структура абзаца: тематическая нагруженность, аргументация, 

приведение примеров, выводы) 

Фиксирование 

смысла текста 

Краткое конспектирование. Реферирование. Mind maps. 

Раздел 2. Теория и практика письма на русском и иностранном языке 

Теория письма Виды научных и научно-популярных текстов 

Принципы написания эссе 

Принципы написания рецензий 

Принципы написания статей в рецензируемые журналы 

Заявки на академические программы: принципы написания 

академического резюме, планов-проспектов исследований, 

мотивационных писем 

Практика письма Практика написания текстов на русском и иностранном языке: 

-рецензия; -книжный обзор; -аннотация; -план-проспект 

исследования; -тезисы; -научная статья 

Заявки на академические программы: принципы написания 

академического резюме, планов-проспектов исследований, 

мотивационных писем. 

Раздел 3. Принципы написания выпускной квалификационной работы 

Введение в научно-

практическую 

деятельность 

Выбор направления исследований 

Формулировка и утверждение темы исследования 

Планирование научной деятельности и основы тайм-менеджмента в 

академической деятельности 

Источники и 

литература 

Формирование источниковой базы исследования 

Источники и литература 

Составление историографического обзора 

Оформление списка источников по текущим стандартам 

Разработка 

методологии 

исследования 

Рабочая терминология исследовательской работы 

Обусловленность методологии предметом исследований 

Комплекс методов, обеспечивающих решение исследовательских 

задач 

Структура 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Структурное деление на главы и параграфы 

Структура введения и заключения 

Оформление ссылок и сносок 
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Представление 

результатов 

научного 

исследования  

Представление результатов научного исследования в текстовом 

виде 

Требования к нормам языка научного текста 

Требования к оформлению научного текста 

Таблицы, графики, диаграммы 

Оформление иллюстраций и приложений 

Академическая этика и представление научной работы 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 

Эссе во втором семестре. 

Зачет в 1 и 2 семестрах выставляется при условии посещения более 70% занятий и на 

основании успешного выполнения всех письменных заданий в семестре. 

Экзамен в 3 семестре – в форме устного собеседования по билетам.  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) 

компетенции 

Точк

а 

конт

роля 

Форм

а 

конт

роля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

УК-3.1: 

демонстрирует 

знание 

командных 

стратегий 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

2 

сем. 

– 

эссе.; 

1, 2 

сем. 

– 

заче

т; 3 

сем. - 

экзам

ен 

2 сем.: 

эссе; 1-2 

сем.: зачет 

на 

основании 

выполнен

ных 

заданий; 3 

сем.: 

Устное 

собеседов

ание по 

билетам 

Критерии оценивания эссе: 

Критерии оценивания эссе в общем виде могут быть 

представлены так: 

- выбор темы показывает самостоятельность и творческий 

подход обучающегося; 

- в представленном эссе используется справочная, учебная и 

научная литература; 

- логика изложения материала соответствует теме и выводам; 

- докладчик демонстрирует владение предметом и 

религиоведческим аппаратом. 

Оценка «зачтено» ставится при соответствии двум и более 

названным критериям. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает двух критериев, т.е. показывает, что содержание курса 

им не освоено, необходимые умения не сформированы, а доклад 

УК-4.2: в 

практической 

деятельности 

осуществляет 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

взаимодействи

е 
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ОПК-8.2: 

умеет делать 

прогнозы и 

выдавать 

рекомендации, 

осуществлять 

поиск 

информации 

через 

библиотечные 

фонды, 

компьютерные 

системы 

информационн

ого 

обеспечения, 

периодическу

ю печать 

содержит грубые фактические и/или логические ошибки.  

Критерии оценивания ответов на зачете: 

1 сем. 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание материала курса и 

демонстрирует контролируемые умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что теоретическое 

содержание курса им не освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат грубые 

фактические и/или логические ошибки. 

2 сем. 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание материала, в рамках 

которого осуществляет письменную и устную коммуникацию, и 

демонстрирует контролируемые умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что теоретическое 

содержание знание материала, в рамках которого он 

осуществляет письменную и устную коммуникацию, не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические и/или логические 

ошибки. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от 

содержания вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, 

обозначены все значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, 

привлекаемого для построения ответа, а также общим качеством 

построения ответа (связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) 

моменты, наличествующие в обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе 

только одного из названных критериев приравнивается к оценке 

«3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), трех и 

более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся 

набирает три и более положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся 

набирает два положительных критерия при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если 

обучающийся набирает только один положительный критерий 

при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда 

обучающийся не набирает ни одного положительного критерия в 

заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые 

умения не сформированы, а ответы на заданные вопросы 

содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Требования к эссе (2 сем.) 

Эссе представляют собой творческие задания по выбранной теме (в рамках выбранной темы 

конкретизируется определенная проблема, точная формулировка названия эссе согласуется с 

преподавателем). Объем эссе – 2-3 стр. машинописного текста (4000-6000 знаков с 

пробелами). Структура эссе должна включать в себя введение с описанием проблемы и/или 

проблемной области, размышления обучающегося по выбранной теме и выводы.  

Проверку (рецензирование) эссе осуществляет преподаватель кафедры, на которого 

возложено проведение учебных занятий по данной учебной дисциплине. 
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Успешно выполненной считается работа, набравшая не менее 3 баллов по классической 

«пятибалльной» системе оценки. 

Примерные темы эссе (2 сем.) 

1. Специфика разных текстов научного стиля: сравнение русского и английского языка. 

2. Термины в академическом тексте: цель и средство. 

3. Вебер и Дюркгейм: две стратегии построения текста. 

4. Простота и сложность научной речи. 

Вопросы к экзамену (3 сем.): 

1. Основные принципы и нормы академического письма в России и за рубежом. 

2. Чтение профессиональных текстов: приемы и методики. 

3. Источники исследования, их классификация и описание. Принципы формирования базы 

источников. 

4. Связь базы источников с темой работы и ее текстом. 

5. Понятие «историография»: задачи историографического обзора. 

6. Инструменты историографической работы 

7. Соотношение методологии науки и методологии конкретного научного исследования. 

8. Классификация и характеристика методов построения теории. 

9. Требования к нормам языка научного текста. 

10. Обусловленность методологии предметом исследований 

11. Структурные элементы ВКР. 

12. Планирование индивидуальной научной деятельности: техники и методики 

13. Планирование научной деятельности исследовательского коллектика: техники и методики 

 

Перечень образовательных технологий 

Обучение по дисциплине происходит в формате практических занятий, включая такие 

форматы работы как тьюториал, mind maps, brain-storm, медленное чтение, дискуссии, 

обсуждение в малых группах, беглое просмотровое чтение. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература  

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.  

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления, порядок 

защиты. М., 2000. 

Вестник ПСТГУ сер. I (Богословие. Философия) I 4(36) 2011. Отдел рецензий. 

Дополнительная литература: 
Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2003. 

Science of Religion: Studies in Methodology [Текст] : Proceedings of the Study Conference of the 

International Association for the History of Religions, held in Turku, Finland, August 27-31, 1973 

= Религиоведение. Методологические исследования : Материалы Научной конференции 

Международной ассоциации изучения истории религий, состоявшейся в Турку (Финляндия), 

27-31 августа 1973 года / ed. L. Honko. - The Hague ; Paris ; New York : Mouton, 1979. - XXIX, 

629 p.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

Online Writing Lab (OWL) | Purdue University https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html 

Marianne Talbot. Critical Reasoning: A Romp Through the Foothills of Logic 

https://podcasts.ox.ac.uk/series/critical-reasoning-romp-through-foothills-logic 

https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html
https://podcasts.ox.ac.uk/series/critical-reasoning-romp-through-foothills-logic
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Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/index.html  

Текстовые ресурсы, Ин-т философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm  

Где публиковать статьи. Рейтинг МГУ https://philos.msu.ru/node/4342  

 

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Внеаудиторное общение преподавателя с обучающимися включает в себя помощь в поиске 

материалов для подготовки к семинарам и консультирование и осуществляется через 

рассылку по электронной почте, а также предполагает создание общей папки в сетевом 

хранилище (GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и 

другие учебно-методические материалы. 

Практические (семинарские) занятия направлены, главным образом, на закрепление навыков 

и умений по предмету, в том числе предполагает их активное участие в аудиторном 

обсуждении материала.   

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 

для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 

 

Автор: ст. преподаватель Ченцова Д.А. 

  

https://plato.stanford.edu/index.html
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
https://philos.msu.ru/node/4342

