
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культура устной и письменной научной речи» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Культура устной и 
письменной научной речи» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части ОПОП ВО. Дисциплина базируется на знаниях, 
имеющихся у аспирантов при получении высшего профессионального 
образования (специалитет, магистратура). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культура устной и письменной научной 
речи» является формирование и развитие у аспирантов навыков и умений 
продуцирования и оформления различных типов научных текстов, 
коммуникативной компетентности, необходимой для применения научного 
знания, обмена информацией различного рода, владения профессиональным 
ораторским языком, логической и риторической культурой мышления. 

3. Структура дисциплины 

Общие черты устной и письменной научной речи. Культура научного 
изложения мысли. Речевая организация текста научного стиля. Научная 
дискуссия как форм научного общения. Логические и риторические основы 
научной дискуссии. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 
и технологии активного обучения: олимпиада. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
универсальной компетенции: «готовностью использовать современные 
методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках» (УК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности устной и письменной научной речи, структуру 

научного произведения, правила цитирования и оформления библиографии в 
соответствии с действующими нормативными документами; методы 
осуществления научной коммуникации; 

- уметь анализировать, критически осмысливать, аннотировать и 
реферировать научную литературу, составлять собственный текст 
целесообразного высказывания и аргументации на основе замысла; 
осуществлять поиск научно-технической информации, ее обработку, анализ и 
систематизацию по теме проводимых исследований; точно выражать мысли, 
строить логически обоснованные рассуждения, используя убедительную 
систему аргументации; свободно строить свое речевое поведение в обществе; 

- владеть навыками реализации теоретических и методологических 



знаний о культуре научной речи; продуцирования текста научного стиля; 
практического применения методов ведения научной дискуссии; 
использовать их результаты в профессиональной и преподавательской 
деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов, из них аудиторная 
работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов). 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 1 семестр. 
 


