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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель учебной дисциплины 

Освоение основных жанров устной и письменной научной речи, монологической и 

диалогической. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Жанры научной речи» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.02). 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения ООП. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-6, ПК-3. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки, индикаторами достижения 

которой являются: 

ИУК6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ре-

сурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используе-

мых для решения задач самоорганизации и саморазвития. 
ИУК6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы 

их достижения. 
ИУК6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их до-

стижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития дея-

тельности и планируемых результатов. 

ИУК6.4. Критически  оценивает эффективность использования времени и 

других ресурсов для совершенствования своей деятельности. 

ИУК6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возмож-

ности для приобретения новых знаний и навыков с целью совершенствования своей дея-

тельности. 

 

ПК-3. Способен анализировать и систематизировать результаты научных и научно-

методических исследований в области филологии и филологического образования; инди-

каторами достижения которой являются: 

ИПК 3.1. Знает современные проблемы науки и образования. 

ИПК 3.2. Умеет анализировать и применять результаты научных исследований при 

решении конкретных исследовательских задач. 

ИПК 3.3. Владеет навыками научной работы для постановки и решения исследова-

тельских задач. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать 

- современные проблемы науки и образования  

- основные принципы аргументации в исследовательской деятельности 

-уметь 

- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода 
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- анализировать и применять результаты научных исследований при решении кон-

кретных исследовательских задач 

- определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

-владеть 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

- навыками научной работы для постановки и решения исследовательских задач. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Жанры научной речи» – 2 зачетных единицы (72 

часа).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар) 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции  4 4 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:   зачет 


