
Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.11.1 «ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ» 

 

Шифр и группа научных специальностей: 

5.3. Психология; 

Шифр и научная специальность: 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

Отрасль науки: 

Психологические; медицинские 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 

 

 
1. Цели дисциплины: является овладение языковой и речевой компетенциями для 

формирования способности грамотно осуществлять речевую коммуникацию в устной и 

письменной формах в рамках научного стиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры: 

               Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору (2.1.11.1). 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

русскому языку в объѐме программ средней общеобразовательной и высшей школ.   

Изучение дисциплины «Особенности научного стиля речи» необходимо для успешного 

освоения дисциплин и практик 

 Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании кандидатской диссертации  по научной специальности «5.3.1. Общая 

психология, психология личности, история психологии» 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны:  

Знать: научную проблематику для решения профессиональных задач; специфику и 

значение научно-исследовательской и практической деятельности для понимания современной 

научной картины мира; современные методы исследований психических явлений, состояний и 

свойств личности; принципы применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: представлять результаты полученного нового знания в виде научных отчетов, 

проектов, обзоров, публикаций, коррекционно-развивающих, аналитических программ; 

определять цели и задачи научно-исследовательской деятельности; пользоваться современными 

методами и методиками проведения научных исследований; выявлять возможности использования 

инновационных психологических технологий для решения комплексных задач в различных 

сферах деятельности.  

Владеть: основами профессионального мышления психолога; информацией о 

современном состоянии и актуальных проблемах общепсихологических исследований; 

способностью к методическому обеспечению теоретического или эмпирического исследования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; навыками проведения 

современных научно-практических исследований с применением инновационных технологий в 

различных организациях и сферах жизнедеятельности, предоставляющих психологические услуги 

физическим и юридическим лицам.   

 

4. Объем дисциплины (модуля). Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   1 ЗЕТ,   36  академических часов. 

 

5. Форма отчетности - зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 



(Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951  «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»), учебным планом для группы научных специальностей 5.3. 

Психология, научная специальность: 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 

психологии, утвержденным Ученым Советом КЧГУ (протокол № 13, от 29.06.2022 г.); 

Образовательной программой подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(ОПА, утв. пр. № 13, от 29.06.2022 г.), локальными актами КЧГУ, рабочей программой 

дисциплины «Особенности научного стиля речи». 

 

Составитель: Биджиева А.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка, литературы и 

методики их преподавания. 


		2022-10-17T13:59:03+0300
	КЧГУ, КЧГУ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, ФГБОУ ВО "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




