
Программа курса «Написание научной статьи на английском языке»

Срок обучения: 36 ак. часов аудиторной работы, 9 недель; 2 месяца.
Режим занятий: 2 занятия в неделю.
Еженедельная внеаудиторная работа – проводится индивидуально:
1 ак. час – консультация обучаемого с преподавателем английского языка.
1 ак. час -  консультация обучаемого с научным руководителем
0,5 ак. часа – консультация преподавателя английского языка с научным руководителем
обучаемого.
Примечание:  данные часы могут при необходимости быть перераспределены в рамках
всего курса. То есть, консультация или её часть (по времени) может быть перенесена на
другую неделю.

№

Наименования разделов
Всего
часов

в том числе

Форма
контролялекц

ии

практич
еские

занятия

I. Планирование. 10 10
II. Вводная часть 10 10
III. Основная часть 10 10
IV. Заключение 6 6

Всего часов 36 36

2. Содержание курса.

1. Планирование

Тема 1. Введение в курс «Написание научной статьи на английском языке»

Содержание  темы.  Классификация  текстов  по  цели  их  создания.  Классификация
текстов по коммуникативному центру повествования. Характеристики академических
текстов 

Тема 2. Структура научной статьи

Содержание темы. Источники информации при написании научной статьи. Организация 
процесса написания статьи. Основные методы организации информации: список, 
последовательность,  иерархическая схема,  таблица, концептуальная схема и другие.   

 Тема 3 .Структура исследовательской статьи

Содержание темы: Типы структур научной статьи. Традиционная структура IMRAD. 
Преимущества и недостатки различных структур.

2. Вводная часть

Тема 4. Основное положение научной статьи

Содержание темы: Приёмы написания основного положения научной статьи, его 
основные элементы. Сильное и слабое основное положение статьи. Отличия основного
положения исследовательской статьи. 

Тема 5 . Введение в научной статье
Содержание темы: Представление об эффективном введении. Элементы введения 
исследовательской статьи. Удачное и неудачное введение.



3. Основная часть

Тема 6 .Написание абзацев
Содержание темы:  Приёмы написания абзацев: иллюстрирование примерами, 
описание, способы описания  , классифицирование, сравнение, противопоставление, 
определение  . Описание причинно-следственных отношений, аргументированного 
доказательства

Тема 7. Цитирование 
Содержание темы. Цитирование и плагиат. Парафраз. Виды цитирования: прямое и 
непрямое. Оформление цитат.

4. Заключение

Тема 8.  Краткое изложение содержания
Содержание темы. Методы и алгоритм краткого изложения содержания. Уместность 
приёма сжатия информации в статье. Отличие краткого изложения содержания от 
выводов. 

Тема 9. Заключение

Содержание темы. Методы и алгоритм написания заключения. Элементы заключения 
статьи, связь заключения с введением и дальнейшими исследованиями.

Тема 10. Аннотация к научной статье 

Содержание темы. Понятие «аннотация к научной статье», его аналоги на английском 
языке. Типы аннотаций. Рекомендуемое содержание аннотации. Методы написания 
аннотаций.  

Тема 11.  Стилистические особенности научной статьи 
Содержание темы. Лаконичность научного стиля. Отбор уместных лексических и 
синтаксических единиц. Эмфатические конструкции.

       Тема 12 .Приёмы слитности

Содержание темы Приёмы слитности предложений в тексте на разных языковых 
уровнях: морфологическом, лексическом, синтаксическом.
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