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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: дать представление о сущности и специфике научного ис-

следования в области лингвистического знания. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина «Основы научной речи» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части блока Б1(Б1.В.04). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах).: индикатора-

ми достижения которой является 

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на рус-

ском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно при-

емлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен 

знать: 

- основные принципы, логику, методы и основные этапы научного исследования по рус-

скому языку; 

- требования научной стилистической нормы устной и письменной речи; 

уметь: 

- демонстрировать способность и готовность к самостоятельному анализу научного ис-

следования по данным его представления в тексте, к постановке исследовательской задачи 

в области изучения языка коммуникации, разработке путей и способов решения этой задачи, и 

к осуществлению научного исследования в области филологических наук; 

- целесообразно использовать языковые средства в зависимости от конкретного жанра 

научного изложения; 

владеть: 

- навыками корректирования научных работ, составления различных научных жанров, 

анализа устной и письменной научной речи. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:  зачет  

 
 


