Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 Академическое письмо
Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель — формирование у студентов навыков структурированного изложения
собственных идей, умения создавать научные и научно-информационные тексты
различных видов с учетом специфики академического сообщества.
Задачи:
1. Изучение специфики, типологии и видов академического письма.
2. Изучение принципов и приемов создания научного текста в ряде основных его
модификаций.
3. Изучение правил построения научных текстов различных жанров и подстилей
(собственно научный, научно-учебный, научно-популярный и др.).
4. Обеспечение студентов практическими навыками создания и редактирования
научного текста для публикации.
5. Освоение особенностей академической традиции в определенной сфере научной
деятельности в соответствии с профилем подготовки.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Академическое письмо» относится к факультативным дисциплинам по
направлению 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Теория и
методика обучения географии», изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Для освоения дисциплины «Академическое письмо» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Современные проблемы
науки и образования», «Методология и методы педагогических исследований», «Деловой
иностранный язык», «Современные проблемы географии», «История, теория и
методология географии».
Опыт, полученный на занятиях курса «Академическое письмо», необходим
студентам в научно-исследовательской работе и при прохождении преддипломной
практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
 способность анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме;
 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме;
 требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях.
Уметь:
 следовать нормам, принятым в научном сообществе при работе в
исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач;
 представлять научные результаты в виде публикаций в рецензируемых научных
изданиях.

Владеть:
 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению
научных и научно-образовательных задач в исследовательских коллективах;
 различными
типами
коммуникаций
при
осуществлении
работы
в
исследовательских коллективах по решению научных и научно-образовательных
задач;
 навыками анализа научных текстов.
4. Общий объём дисциплины: 1 з.е. (36 часов).
5. Дополнительная информация
 Программой дисциплины текущий контроль предусмотрен
в форме
написания научного текста (статьи или главы ВКР), подготовки научной
презентации.
 Материально-техническое обеспечение дисциплины: переносной ноутбук
Lenovo, переносной телевизор Samsung, компьютерный класс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

