
Аннотация рабочей программы дисциплины  

1. Наименование дисциплины (модуля) 

Особенности научного стиля речи  

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, 

связанных с составлением научных текстов различных жанров в зависимости от 

коммуникативной задачи автора, а также развитие навыков публичной устной речи 

в научной сфере.  

Для достижения цели ставятся задачи:  

- Формирование представления об особенностях 

коммуникативных типов научного текста в зависимости от 

цели автора; 

- Развитие практических умений формулирования и 

представления важнейших компонентов в научных текстах 

различных коммуникативных форм; 

- Знакомство со способами языкового оформления научного текста; 

- Формирование представления о специфике устной 

монологической научной речи; 

- Развитие умения трансформировать языковые конструкции 

письменного научного текста (научная статья, автореферат) 

для подготовки устного научного текста (доклад, 

выступление на защите); 

- Развитие умения целенаправленно применять 

речевые техники для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Особенности научного стиля речи» (Б1.В.ДВ.01.01) относится к 

базовой части Б1.  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.ДВ.01.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Особенности научного стиля речи» является базовой, знакомит  аспирантов  с  

самыми  общими  представлениями  о профессии и опирается на базовые знания, полученные на 

магистратуре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Особенности научного стиля речи»  направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 



Код 

компетенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, ОПОП 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в соответствии с 

установленными индикаторами 

УК-4 

готовностью использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знать: методы и технологии 
научной коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках 
Уметь: следовать основным 
нормам, принятым в научном 
общении на государственном и 
иностранном языках 
Владеть: различными методами, 
технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном 
языках 

ОПК-2 

готовностью к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития 
в соответствующей области науки. 
УМЕТЬ: осуществлять отбор 

материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки.  

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями 

межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи. 

ПК-3 

Способность использовать 

экологическую грамотность и базовые 

знания в области математики, физики, 

химии, наук о Земле и биологии, а 

также основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

Знать: базовые знания в области 

математики, физики, химии, наук о 

Земле и биологии, а также основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

Уметь: использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области 

математики, физики, химии, наук о 

Земле и биологии  

Владеть: навыками для решения 

актуальных проблем в области 

математики, физики, химии, наук о 

Земле и биологии, а также основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной 

деятельности.  

 

4. Общая трудоемкость – 36 часов, 1 з.е. 

5. Программу составил(а):  к.ф.н., доц. Биджиева А.А. 

      Рецензент: к.ф.н.. доц. Халилов С.Р. 
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