
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Особенности научного стиля»  

Программа аспирантуры 

1.6.12 Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов 

Форма обучения: Очная 

Год начала освоения –2022 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины аспирантами 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 

2. Место дисциплины в структуре ОПА: 

Дисциплина «Особенности научного стиля» (2.1.11.1) является дисциплиной  по выбору 
Образовательного компонента УП,  и является необходимой,  для успешного выполнения научных 
исследований и выполнения выпускной научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
  знать:  

 коммуникативные типы научного текста;  

 структурные компоненты научного описания, повествования и рассуждения;  

 приемы написания основных блоков научной статьи;  

 языковые особенности текстов научного стиля; 

уметь:  

 давать научное определение понятия, термина;  

 квалифицировать объект исследования;  

 структурировать научное описание и повествование;  

 формулировать научное положение; аргументировать научное положение;  

 формулировать и представлять важнейшие компоненты в научных текстах различных 
коммуникативных форм;  

 создавать научный текст в соответствии с критериями связности, структурности и 

цельности;  

 трансформировать языковые конструкции письменного научного текста (научная статья, 
автореферат) для подготовки устного научного текста (доклад, выступление на защите); 

владеть:  

 способами употребления способов научных дефиниций, правил аргументирования;  

 способами языкового оформления научного текста;  

 приемами формулирования темы, проблемы, методов, объекта, актуальности, выводов 

исследования;  

 способами выражения логических связей в тексте научной статьи; 

  навыками написания аннотации к тексту научной статьи;  

 навыками самообладания перед аудиторией;  

 навыками трансформации письменного научного текста в устный;  

 навыками публичных выступлений;  

 навыками неподготовленных ответов на вопросы;  

 навыками участия в дискуссии; 

 методиками развития голосовых качеств;  

 навыками формирования речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часа(зачет) 
5. Форма контроля: зачет - 4 семестр. 
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