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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

– Углубленное изучение теоретических вопросов применительно к научной 

специальности соответствующей отрасли науки. 

– Приобретение навыков самостоятельного использования необходимых методов, 

средств, способов исследований для решения научных задач. 

– Овладение специальными методами, средствами, способами исследования для 

решения научных задач. 

– Выявление и освоение способов наиболее целесообразного использования 

языковых средств в соответствии со структурой и содержанием научного сообщения.  

Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой подготовкой и 

навыками владения современными вычислительными средствами и программным 

обеспечением. 

Дисциплина призвана помочь аспирантам овладеть коммуникативными  навыками и 

знаниями, необходимыми для выполнения научно-исследовательской работы, включая 

написание кандидатской диссертации. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ППО (аспирантура) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору образовательной составляющей 

Учебного плана. 

Преподавание дисциплины осуществляется на 2-м году обучения (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа): 17 часов лекций; 55 

часов самостоятельной работы. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

- работа с конспектами лекций – проработка пройденных лекционных материалов по 

конспекту лекций на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

- написание рефератов / подготовка научных докладов по отдельным разделам 

дисциплины; 

- изучение обязательной и дополнительной литературы; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

 

3 ФОРМА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- Зачет. 
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4 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Тема занятий и их краткое содержание 

 Лекционный курс 

1.  Тема 1. Функциональные разновидности современного русского языка 

2. Тема 2. Место научного стиля в стилистической системе русского языка.  

История зарождения и развития научного стиля в России. Подстили, жанры 

научного стиля.  

3.  Тема 3. Термин и терминология в научном стиле. 

Понятие термина, его специфические особенности. Понятие терминологии: 

межнаучная, узкоспециальная и неспециальная лексика общенаучного 

употребления. Норма в терминологиии. 

4. Тема 4. Язык научного исследования.  

Лексические, грамматические и синтаксические особенности научной речи. 

Языковые конструкции.  

5. Тема 5. Информационное свертывание текста.  

Разновидности информационного свертывания текста. Лексическое и 

семантическое свертывание. Аннотация и реферат как основные виды вторичных 

документов. Виды аннотаций и рефератов. Правила подготовки аннотаций, 

рефератов, конспектов. 

6. Тема 6. Искусство публичного выступления. 

Подготовка к публичному выступлению. Виды подготовки. Композиция речи.  

7. Тема 6. Искусство публичного выступления. 

Методы изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории. 

8. Тема 7. Искусство отвечать на вопросы.  

Классификация вопросов. Виды ответов. Приемы ответов. 

 Самостоятельная работа 

1.  Изучение особенностей научного стиля. 

2. Анализ лексических, грамматических и синтаксических особенностей научной 

речи. 

3. Изучение приемов информационного свертывания текста. 

4. Подготовка и оформление аннотаций и рефератов. 
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6. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей 

ученой степени. - М.: Ось-89, 2008. - 224 с. 

7. Райзберг, Б. А.  Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей (3-е 

издание) – М.: Инфра-М.,  2003. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за___________/___________учебный год 

В рабочую программу дисциплины по выбору «Язык и стиль научного 

изложения», вносятся следующие дополнения и изменения: 

 
Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расши

фровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заме-

ненных 

новых аннулир

ованных 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

         

         

         

 

 


