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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 «Название дисциплины» 

Искусство научного текста  

по направлению 46.03.01 – История  (бакалавриат)  

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Искусство научного текста является прежде всего 

выработка  системного представления о закономерностях создания, композиционном 

построение, структурных компонентах академического текста, о приемах обработки 

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

теоретических, практических приемов написания и  редактирования академических 

текстов; понимание механизмов его текстообразования, формирование представления о 

индивидуальном речевом стиле ученого.  

Задачи дисциплины: 

 повысить уровень коммуникативной компетентности студентов; 

 сформировать представление о принципах научного мышления и специфики его 

материального 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, 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Б1.В.ОД.4 Дисциплина «Искусство научного текста»   включена в «вариативную 

часть» основной образовательной программы 46.03.01 – «История» Осваивается на 4   курсе 

(7 семестр). 

Базируется на изучении:  Введение в специальность (1) История отечественного 

искусства (1) Вспомогательные исторические дисциплины (1) История древнего мира(1) 

Культура речи (1). Латинский язык (1) Первобытное общество (1) Микроистория (1) 

Философия  (1,2) Общая психология и педагогика (2) Экономика (2) Концепции 

современного естествознания (2) Социология (2) Логика и теория аргументации(2) 

Математические методы в исторических исследованиях (2) Археология(2) Этнология и 

социальная антропология (2) Безопасность жизнедеятельности (2) Истории России 9-17 вв. 

(2,3) История мировых религий (2,3)  История России IX-XVII вв. (2,3) Информатика (3) 

История восточного искусства (3) История европейского искусства (3) История средних 

веков (3) Историко-культурный туризм (3) Теория и организация туристической 

деятельности (3) История государства и права (3,4) История государственных учреждений 

(4) Экономическая история регионов России (5) Архивоведение (4) Психология(4) История 

правовых учреждений России (4) Иностранный язык (1-8). История государственных 

учреждений (4) Экономическая история регионов России (5) Архивоведение (4) 

Психология(4) История правовых учреждений России (4) Иностранный язык (1-8) Теория и 

методология истории (4,5) История России XVIII-XIX вв. (4,5) Источниковедение (4,5) 

Новая история (4,5). Истории международных отношений (5), История дипломатии (5) История 

исторической науки (5) История России ХХ в. (5,7) История международных отношений (5) 

Политология (5) Музееведение (6) Общество и власть в России (6) Новейшая история (6,7) 

Искусство научного текста (7) Историческая информатика (7) История Востока ХХ –ХХI 
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вв. (7) История политических и правовых учений (8) История регионов мира (5,6) 

Количественные методы в историческом исследовании (5) Международные организации в 

современном политическом процессе (6) 

Изучается параллельно:  Методика исторического исследования (7). Современная 

история стран СНГ (7) Современная политическая история России (7) Современные 

направления исторического исследования (7) 

Предшествует изучению  дисциплин:  Методика преподавания истории (7,8) 

Политический портрет (8) Революции в России (8) Реформы в истории России (8)  

Объем дисциплины 72 часов (2 зачётных единицы) изучается на 4  курсе (7 

семестр)   

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах 

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований еподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях. 

ПК-15 -   способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен :  

 

Знать: о закономерностях создания, композиционном построение, структурных 

компонентах научного текста, о приемах обработки текста, а также о методике анализа и 

редактирования научного текста; освоение теоретических, практических приемов 

написания и  редактирования научных текстов; понимание механизмов его 

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 работы с 

библиографией, подготовки плана статьи, курсовой,  квалификационных работ,  

творческих и научных заявок, структурирование 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. 
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3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
 
 

4.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: традиционные образовательные технологии 

(лекция, практическое занятие), технологии проблемного обучения (проблемная лекция, 

практическое занятие в форме практикума), информационно-коммуникативные 

образовательные технологии (лекция – визуализация, презентация). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с книжными источниками (учебниками, 

задачниками, с основной и дополнительной рекомендованной литературой);  работа с 

электронными источниками (обучающие программы, самоучители и т.п.)  работа в сети 

Internet (поиск нужной информации, обработка противоречивой и взаимодополняющей 

информации;  работа над исследовательскими проектами;  подготовка докладов, 

рефератов, обзоров, презентаций, выполнение контрольных заданий, поиск ответов на 

проблемные вопросы, выполнение упражнений.  

 

5. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка докладов, рефератов, обзоров, презентаций, выполнение контрольных 

заданий, поиск ответов на проблемные вопросы, выполнение упражнений.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

 
 


