
ФГОС ВО 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЯЗЫК И СТИЛЬ НАУЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ» 
по основным образовательным программам аспирантуры  

следующих направлений 

07.06.01 Архитектура, 

38.06.01 Экономика, 

46.06.01 Исторические науки и археология. 

1. Цели дисциплины: формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний, на 

основе которых строятся общеобразовательная, общая технико-математическая и специальная 

подготовка аспирантов и привитие навыков освоения всего нового, с чем приходится сталкиваться 

в ходе дальнейшей деятельности. 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

Универсальные компетенции: 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4) 

3. Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает следующие темы: 

Тема 1. Общие сведения о происхождении и развитии русского литературного языка. 

Тема 2. Функциональные разновидности современного русского языка. 

Тема 3. Место научного стиля в стилистической системе русского языка.  

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

Тема 4. Подстили, жанры научного стиля. Композиция и структура основных жанров научного стиля. 

Тема 5. Термин и терминология в научном стиле. 

Тема 6. Язык научного исследования. Лексические, грамматические и синтаксические особенности 

научной речи.  

Тема 7. Язык научного исследования. Языковые конструкции, клише и штампы, используемые для 

создания текста научного исследования. 

Тема 8. Язык научного исследования. Анализ текстов научных исследований (авторефератов, статей). 

Практикум. 

Тема 9. Информационное свертывание текста. Лексическое и семантическое свертывание. Аннотация 

и реферат как основные виды вторичных документов.  

Тема 10. Информационное свертывание текста. Практикум по составлению аннотации и рефератов. 

Особенности автореферата. 

Тема 11. Искусство публичного выступления. Подготовка к публичному выступлению.  

Тема 12. Искусство публичного выступления. Методы изложения материала.  

Тема 13. Искусство публичного выступления. Выступление на конференции. Невербальная 

коммуникация в публичном выступлении.  

Тема 14. Искусство публичного выступления. Практикум публичных выступлений. 

Тема 15. Искусство дискуссии и спора. Виды споров (дискуссия, диспут, полемика), правила ведения 

спора. Полемические приемы в споре. 

Тема 16. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов. Виды ответов.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Форма 

обучения  

Код направления подготовки  Семестр  

Очная  07.06.01, 38.06.01, 46.06.01 Третий 

Заочная 38.06.01, 46.06.01 Пятый 

 

Разработал 

кандидат филологических наук, доцент     Е.Ю. Позднякова 

 

Проверил  директор ДПКВК       С.В. Морозов 


