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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины являются формирование и развитие у магистрантов языковой и 

речевой компетенций, необходимых для свободного пользования русским языком при решении 

актуальных задач профессионального характера, в том числе в сфере научно-делового общения. 
- совершенствование владения русским языком в устной и письменной формах речи; 
-развитие умений самостоятельно ориентироваться в коммуникативно-информационном 

пространстве, находить и перерабатывать необходимую информацию  для делового общения в 

профессиональной и научно-деловой сферах на русском языке; 
- интерпретирование необходимой информации в деловых, в том числе научных целях в 

соответствии с решаемыми задачами и нормами русской речи. 
 
 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индика- 

тора достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

знает  
принципы и методы поиска, анализа и 
синтеза научной информации в различных 
источниках  
умеет  
применять принципы и методы поиска, 

синтеза, анализа научной информации; 
грамотно, логично, аргументированно 
формулировать суждения и оценки в сфере 

профессиональных интересов  
владеет навыками  
практическими навыками поиска, анализа и 
синтеза научной информации  

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.3 имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 

знает  
современные методы и технологии научной 

коммуникации, способы поиска материала 

для повышения уровня профессиональных 
знаний  
умеет  
ориентироваться в современной 
научно-профессиональной литературе, 

использовать ее для принятия 
инновационных решений в 

профессиональных исследованиях  
владеет навыками  
навыками самостоятельного поиска и 
анализа научной информации, ее 
интерпретации в деловых и 

профессиональных интересах  
  



УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 знает литературную 

форму государственного 

языка, основы устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке, 

функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации 

знает  
лексико-грамматическую систему русского 
языка в объеме, достаточном для восприятия 
разнообразной информации, ее анализа, 

обобщения в целях решения задач делового, 
научно-делового общения  
умеет  
в устной и письменной формах представлять, 
обсуждать, отстаивать свои 
профессиональные интересы на русском 
языке, используя его как средство делового 
общения  
владеет навыками  
профессиональным тезаурусом, достаточном 
для восприятия разнообразной информации, 
ее анализа, обобщения в целях решения 

задач делового, научно-делового общения  

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2 умеет выражать свои 

мысли на государственном, 

родном и иностранном языке в 

ситуации деловой 

коммуникации 

знает  
принципы научно-деловой коммуникации в 
устной и письменной речи  
умеет  
вести научно- деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах  
владеет навыками  
практическими навыками научно-деловой 
коммуникации в устной и письменной 

формах  

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3 имеет практический 

опыт составления текстов на 

государственном и родном 

языках, опыт перевода текстов 

с иностранного языка на 

родной, опыт говорения на 

государственном и 

иностранном языках 

знает  
стилистические особенности 
научно-деловой коммуникации устной и 

письменной формах  
умеет  
вести устную и письменную коммуникацию 

в академической сфере  
владеет навыками  
практическими навыками научно-деловой 

коммуникации в устной и письменной 
формах  

   
3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» ФТД.02 основной 

профессиональной образовательной программы 01.04.02 Прикладная математика и информатика и 

относится к факультативным дисциплинам ОПОП.   



Для освоения дисциплины «Основы научно-профессиональной коммуникации»: 
знать: 
- лексико-грамматическую систему русского языка в объеме, достаточном для самостоятельного 

решения коммуникативных задач в сфере профессионально-делового общения; 
- особенности функционирования лексико-структурных единиц русского языка в 

профессиональной сфере, современные методы и технологии научной коммуникации, способы поиска 

материала для повышения уровня профессиональных знаний. 
уметь: 
- логически и последовательно излагать свои мысли, участвовать м монологических и 

полилогических ситуациях общения, в том числе делового и научно-профессионального, устанавливать 

речевой контакт; 
-ориентироваться в современной научно-профессиональной литературе, использовать ее для 

принятия инновационных решений в профессиональных исследованиях; 
- оформлять и представлять результаты научно-исследовательской работы профессиональному и 

деловому сообществу; 
- участвовать в обсуждении профессионально-деловых проблем, уметь обобщить услышанное, 

подвести итоги обсуждения. 
владеть: 
- навыками поиска текстовой информации в различных источниках, в том числе Интернет- 

ресурсах для выполнения исследовательских и профессиональных задач; 
- навыками логически связанных, аргументированных выступлений и презентаций учебно- 

профессионального и делового характера. 
 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, 

УК-2.2, УК-2.3, УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 

2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ПКС- 

1.1, ПКС-1.2, ПКС-1.3, ПКС-2.1, 

ПКС-2.2, ПКС-2.3, ПКС-3.1, ПКС- 

3.2, ПКС-3.3 
      
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

      

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр   
3   

Контактная работа 16 16   
Лекционные занятия (Лек) 16 16   

Иная контактная работа, в том числе: 0,1 0,1   
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
    

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита  курсовой работы 

(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 
0,1 0,1 

  

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача экзамена) 
    

Часы на контроль 0 0   
Самостоятельная работа (СР) 55,9 55,9   
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)       



часы: 72 72       
зачетные единицы: 2 2       

             
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа 

(по учебным 

занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

Лекц ПЗ ЛР 

 

1. 1 раздел. Раздел 1         

1.1. 
Научный стиль как языковое воплощение 

существования человека в 

профессиональной сфере. 
3 2 

 
 7 9 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-1.1, 

УК-1.3 

 

1.2. 
Специфика научного знания и его 

воплощение в научном произведении. 
3 2 

 
 7 9 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-1.1, 

УК-1.3 

 

1.3. 
Автор научного текста как субъект 

познания. 
3 2 

 
 7 9 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-1.1, 

УК-1.3 

 

1.4. 
Специфика и принципы редактирования 

научного текста. 
3 2 

 
 7 9 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-1.1, 

УК-1.3 

 

1.5. 
Устная форма научной речи. Понятие 

научной дискуссии. Правила ее ведения 
3 2 

 
 7 9 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-1.1, 

УК-1.3 

 

1.6. 
Аспекты презентации законченной части 

диссертационного исследования (Введение). 
3 2 

 
 10 12 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-1.1, 

УК-1.3 

 

1.7. 
Стратегии и тактики участников 

профессионально-делового диалогического 

общения. 
3 4 

 
 10,9 14,9 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-1.1, 

УК-1.3 

 

2. 2 раздел. Контроль         
  



2.1. Зачет 3 
  

  0,1 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-1.1, 

УК-1.3 

 

           
5.2. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лекций 
Наименование и краткое содержание лекций 

 

1 

Научный стиль как 

языковое воплощение 

существования 

человека в 

профессиональной 

сфере. 

Научный стиль как языковое воплощение существования человека в 

профессиональной сфере. 
Научный стиль как языковое воплощение существования человека в 

профессиональной сфере. Научная коммуникация - специфическая 

разновидность коммуникации. Структурно языковая специфика 

научного стиля (словообразование, морфология, синтаксис, лексика). 

Жанры научной речи. 

 

2 

Специфика научного 

знания и его 

воплощение в научном 

произведении. 

Специфика научного знания и его воплощение в научном произведении. 
Специфика научного знания и его воплощение в научном произведении. 

Структура научного текста как организованная система смыслов. 

Механизмы текстообразования (организация научного текста): замысел, 

порождение, результат. Понятие эпистемической ситуации, ее основные 

компоненты, их функции в научном тексте. Субтекст как особая речевая 

структура ее лексико- структурные средства в композиционной 

организации. 

 

3 
Автор научного текста 

как субъект познания. 

Автор научного текста как субъект познания. 
Автор научного текста как субъект познания. Понятие языковой 

личности. Ее проявление (непроявление) в научном тексте. Проявление 

автора в оценочном комментировании информативных источников. 

 

4 
Специфика и принципы 

редактирования 

научного текста. 

Специфика и принципы редактирования научного текста. 
Специфика и принципы редактирования научного текста. Представление 

о речевой погрешности в научном тексте. Представление о «рыхлом» 

тексте. Гармоничное уплотнение содержания научного текста. 

 

5 

Устная форма научной 

речи. Понятие научной 

дискуссии. Правила ее 

ведения 

Устная форма научной речи. Понятие научной дискуссии. Правила ее 

ведения. 
Устная форма научной речи. Понятие научной дискуссии. Правила ее 

ведения. Цели научной дискуссии (постановка и уточнение проблемы, 

оценка выдвинутой точки зрения, аргументация -защита). Основные 

виды аргументации. 

 

6 

Аспекты презентации 

законченной части 

диссертационного 

исследования 

(Введение). 

Аспекты презентации законченной части диссертационного 

исследования (Введение). 
Аспекты презентации законченной части диссертационного 

исследования (Введение). Структура публичного выступления. Задачи 

оратора. Принципы выбора и расположения материала, этапы речи, их 

функции и задачи оратора, переходы между частями высказывания. 

Составление эскиза публичного выступления. Приемы удержание 

внимания аудитории, «квантование» речи. Общие рекомендации, 

приемы подготовки к речи. Правила подготовки аргументированной 

речи. Типичные ошибки. 

 

7 
Стратегии и тактики 

участников 

профессионально- 

Стратегии и тактики участников профессионально-делового 

диалогического общения. 
Стратегии и тактики участников профессионально-делового 

 

  



 
делового 

диалогического 

общения. 

диалогического обще-ния. Понятие речевых стратегий. Речевые тактики 

их функция. Приемы речевого воплощения стратегий и тактик на 

примере презентации Введения к диссертационному исследованию. 

 

    
5.3. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

1 

Научный стиль как 

языковое воплощение 

существования 

человека в 

профессиональной 

сфере. 

Научный стиль как языковое воплощение существования человека в 

профессиональной сфере 
Изучение материала, подготовка к тестированию 

 

2 

Специфика научного 

знания и его 

воплощение в научном 

произведении. 

Специфика научного знания и его воплощение в научном произведении. 
изучение материала, подготовка  к тестированию 

 

3 
Автор научного текста 

как субъект познания. 

Автор научного текста как субъект познания. 
изучение материала, подготовка  к тестированию 

 

4 
Специфика и принципы 

редактирования 

научного текста. 

Специфика и принципы редактирования научного текста. 
изучение материала, подготовка  к тестированию 

 

5 

Устная форма научной 

речи. Понятие научной 

дискуссии. Правила ее 

ведения 

Устная форма научной речи. Понятие научной дискуссии. Правила ее 

ведения. 
изучение материала, подготовка  к тестированию 

 

6 

Аспекты презентации 

законченной части 

диссертационного 

исследования 

(Введение). 

Аспекты презентации законченной части диссертационного 

исследования (Введение). 
Повторение лекционного материала по структуре публичного 

выступления; написание Введения. 

 

7 

Стратегии и тактики 

участников 

профессионально- 

делового 

диалогического 

общения. 

 
Подготовка к публичному выступлению по Введению к 

диссертационному исследованию 

 

8 Зачет   
  



6. Перечень методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал. Важнейшим этапом изучения дисциплины является 

самостоятельная работа обучающихся с использованием всех средств и возможностей современных 

образовательных технологий. 
В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее: 
- изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; 
- подготовка к выполнению тестовых заданий; 
- выполнение заданий текущего контроля успеваемости; 
- подготовка к зачету 
Залогом успешного освоения дисциплины является посещение лекционных занятий. Приступая к 

изучению дисциплины, обучающемуся необходимо в первую очередь ознакомиться содержанием 

рабочей программы дисциплины, а также методическими указаниями по организации самостоятельной 

работы. 
В рамках самостоятельной работы по изучению дисциплины обучающимся необходимо: 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал; 
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 
- подготовится к промежуточной аттестации. 
Итогом изучения дисциплины является зачет. Зачет проводится на зачетной неделе. Форма 

проведения - устная. Студенты, не прошедшие аттестацию, должны ликвидировать задолженность в 

установленном порядке. 
    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 
Научный стиль как языковое воплощение 

существования человека в 

профессиональной сфере. 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК- 

1.1, УК-1.3 
устный опрос, тесты 

2 
Специфика научного знания и его 

воплощение в научном произведении. 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК- 

1.1, УК-1.3 
устный опрос, тесты. 

3 
Автор научного текста как субъект 

познания. 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК- 

1.1, УК-1.3 
Устный опрос, тесты 

4 
Специфика и принципы редактирования 

научного текста. 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК- 

1.1, УК-1.3 
Устный опрос, тесты 

5 
Устная форма научной речи. Понятие 

научной дискуссии. Правила ее ведения 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК- 

1.1, УК-1.3 
Устный опрос, тесты 

6 
Аспекты презентации законченной части 

диссертационного исследования 

(Введение). 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК- 

1.1, УК-1.3 
Устный опрос, тесты 

7 
Стратегии и тактики участников 

профессионально-делового диалогического 

общения. 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК- 

1.1, УК-1.3 
Устный опрос, тесты 

8 Зачет 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК- 

1.1, УК-1.3 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Задания для самостоятельной работы 

  



(для проверки сформированности индикатора достижения компетенций (УК 4.1, УК 4.2, УК 4.3) 
 
 
Задание 1. Замените придаточные предложения со словом «который» типичной для научного 

стиля пассивной конструкцией со страдательным причастием прошедшего времени, напри-мер: 
 
Опыт, который мы рассмотрели - рассмотренный нами опыт 
 
1. Факты, которые мы проанализировали – 
 
2. Закономерность, которую мы установили – 
 
3. Результаты, которые мы получили – 
 
4. Концепция проекта, которую мы предложили – 
 
5. Противоречия, которые мы раскрыли – 
 
6. Ошибки, которые вы указали – 
 
7. Таблицы, которые мы включили в нашу работу – 
 
8. Теория, которую мы рассмотрели – 
 
 
Задание 2. Расположите следующие предложения в логической последовательности, 

соответствующей названию текста 
 
Высшее образование 
 
1. Академическое образование ставит своей целью передачу фундаментальных знаний, а также 

подготовку к деятельности, связанной с навыками поиска, получения и развития знаний. 
 
2. Вторую компоненту можно назвать академической. 
 
3. В высшем образовании можно условно выделить несколько компонент. 
 
4. Ключевой элемент здесь – именно получение знаний. В то время как развитие умений 

обслуживает процесс приращения и трансляции знаний. 
 
5. Первая – образовательная – нацелена на формирование общей культурной эрудиции, си- стемы 

мышления и ценностных ориентаций. 
 
Задание 3. Передайте оценку-отношение к данной ниже информации, используя следующие 

оценочные слова: к сожалению, безусловно, очевидно, возможно, действительно. 
 
1. … , в расчетах конструкции были допущены серьезные ошибки. 
 
2. Работа заслуживает высокой оценки и, …., она должна быть продолжена как аспирантское 

исследование. 
 
3. Ценность исследования, …, снижает отсутствие графиков и таблиц. 
 
4. …, стоит рассмотреть другие варианты решения, чтобы избежать чрезмерных затрат. 
 

  



5. Вопрос экологии городской среды, …, стоит так остро, что его, …, надо рассматривать в начале 

главы. 
 
6. Вопрос о публикации статьи, …, так и не был решен. 
 
 
 
Задание 3. Прочитайте текст, затем выполните тест, используя слова и словосочетания, 

характерные для комментирования и написания реферата. 
 
Баланс между прошлым и будущим. 
 
«ПД» узнал у архитекторов и историков, как соблюсти баланс между культурным наследием и 

современными потребностями города. 
 
Проблема приспособлений исторических зданий для Петербурга с его обилием памятников 

архитектуры особенно актуальны. С одной стороны, важно сохранить исторический облик здания, с 

другой. Здание должно жить. А не быть законсервированным элементом городской архитектуры. 

Выступая с лекцией в Петербурге, экс-главный архитектор Барселоны Хосе Асе-бильо отметил, что для 

Петербурга, так же как для Рима, Стамбула и многих других европей-ских городов, характерна 

«архитектурная драма», когда важно соблюсти баланс между сохра-нением культурного наследия и 

интересами современного общества. 
 
«Мы должны думать о том, насколько город будет комфортен для будущего поколения. По- 

пробуйте пройтись в центре города в 9 часов вечера, посмотрите, зажжены ли огни, и вы пой-мете, город 

обслуживает интересы людей или наоборот», - заявил тогда архитектор. 
 
«То, что приспосабливать исторические здания необходимо, - это очевидно. Мы уже про- ходили 

в советские годы, когда, например, в доме Салтыкова-Щедрина Рафаэль Даянов, руко- водитель 

архитектурного бюро «Литейная часть». Поэтому очень важно, чтобы функция, ко-торой предполагается 

насытить здание, совпадала с его «возможностями». В этом плане для культурных целей 

здания-памятники подходят очень кстати.» 
 
«Я согласен с идеей разместить дворец правосудия в здании Биржи. Судебные функции требуют 

неких залов, что очень хорошо компонуется с историческими особенностями здания,- говорит С. 

Гайкович, руководитель архитектурного бюро «Студия17». 
 
Раньше крупные проекты реконструкции исторических зданий подразумевали появление в них 

гостиниц дорогого сегмента – известных международных операторов. Так, в 2010 году две из 22 

открытых в Петербурге гостиницы располагались в исторических зданиях, а в 2011 и вовсе 5 из 7. 

Сегодня же на площадки памятников архитектуры помимо «звездных» гостиниц стремятся и музеи, и 

выставки, и культурные лофты.. 
 
«Исторических зданий, судьба которых пока не определена, в Петербурге еще много», - отмечает 

Маргарита Штиглиц, специалист по истории архитектуры. - Дворцы и особняки имеют еще различные 

пристройки, поэтому возможности размещения каких-то проектов в ис-торических зданиях надо 

рассматривать в каждом случае индивидуально. 
 
 
 
Тестовые задания 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенций (УК 4.1, УК 4.2, УК 4.3) 
 
1. Статья … «Баланс между прошлым и будущим». 
   



А) посвящена 
 
Б) касается 
 
В) называется. 
 
2. В ней рассматривается проблема … исторических зданий Петербурга. 
 
А) реставрации 
 
Б) приспособления 
 
В) разрушения. 
 
3. Автор … на мнение экс-главного архитектора Барселоны Хосе Асебильо об «архитектурной 

драме» многих европейских городов. 
 
А) ссылается 
 
Б) рассматривает 
 
В) отмечает. 
 
4. Хосе Асебильо … , что важно соблюсти баланс между интересами современного общества и 

сохранением культурного наследия. 
 
А) называет 
 
Б) описывает 
 
В) отмечает. 
 
5. Журналист также …. точку зрения руководителя архитектурного бюро «Литейная часть» на 

исторические здания Петербурга. 
 
А) останавливается 
 
Б) приводит 
 
В) доказывает. 
 
6. … Рафаэля Даянова, важно, чтобы предполагаемая функция здания совпадала с его 

«возможностями. 
 
А) по выражению 
 
Б) по сравнению 
 
В) по мнению. 
 
7. Руководитель архитектурного бюро С. Гайкович … удачной идеи использования здании 

Биржи. 
 
А) приводит пример 
 
Б) раскрывает содержание 

  



 
В) ставит задачу. 
 
8. … рассматривается вопрос о том, как изменилось отношение к функциональным 

возможностям отреставрированных исторических зданий. 
 
А) итак 
 
Б) далее 
 
В) с одной стороны. 
 
9. В конце статьи автор … с Маргаритой Штиглиц, что возможность размещения определенных 

проектов в исторических зданиях необходимо рассматривать индивидуально. 
 
А) соглашается 
 
Б) сомневается 
 
В) критикует. 
 
Индивидуальные творческие задания. 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенций (УК 1.1, УК 3.1,УК 4.1, 

УК 4.2, УК 4.3) 
 
Задание 1. Найдите в Интернет-ресурсах текст по проблеме вашего диссертационного 

исследования, выделите в нем основные проблемы, 
передайте вашу оценку отношение к ним, используя лексические средства, характерные для 

научного стиля речи. 
 
Задание 2. Написание реферата по введению к диссертационному исследованию с 

использованием приведенные ниже типовых структурных элементов. 
 
Во Введении указываются: 
 
1. Актуальность предпринимаемого исследования. 
 
2. Степень изученности рассматриваемой проблемы. 
 
3. Наименее изученные вопросы. 
 
4. Цели, задачи диссертационного исследования. 
 
5. Предмет, объект исследования. 
 
6. Предполагаемые результаты исследования. 
 
7. Научная новизна исследования. 
 
8. Практическая и теоретическая значимость проводимого исследования. 
 
9. Структура исследования. 
 

 
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости   



Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

  



Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
  
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся не 

предусмотрены 
  
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Практические задания для проведения промежуточной аттестации размещены по адресу ЭИОС 

Moodle: https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=2575 
  
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Курсовые проекты учебным планом не предусмотрены. 
  
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Процедура оценивания 

формирования компетенций при проведении текущего контроля приведена в п. 7.2. Типовые 

контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена зачета. Зачет проводится в 
  



форме презентации учащимися Введения к диссертационному исследованию. 
     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворител 

ьно» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 
Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

  



знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрирова л 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих 

вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

  



владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач. 
Делает 

некорректные 

выводы. 
Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

        
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Идиатуллина К. С., Гарафиев И. З., Магистерская диссертация, Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2012 
0 

 

2 
Соколова Н. Г., Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и 

защита, Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015 
0 

 

3 
Иванова Н. В., Ядрихинская Е. А., Научный стиль речи, Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016 
0 

 

4 
Малинина М. Г., Позднякова И. Б., Риторика и основы ораторского 

искусства. Часть 2, , 2012 
http://www.iprbooksh 

op.ru/44848.html 
 

5 
Абрашина Е. Н., Риторика. Культура оратора, Москва: Московский 

городской педагогический университет, 2011 
http://www.iprbooksh 

op.ru/26584.html 
 

6 
Мухамадиев Х., Какишева Н., Русский язык. Научный стиль речи, Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014 
http://www.iprbooksh 

op.ru/58739.html 
 

7 
Малинина М. Г., Леонова И. Б., Риторика и основы ораторского искусства. 

Часть 1, , 2010 
http://www.iprbooksh 

op.ru/44847.html 
 

8 
Выходцева И. С., Научный стиль речи, Саратов: Вузовское образование, 

2016 
0 

 

9 
Новикова Ю. Н., Атанова Г. Ю., Русский язык и культура речи: стилистика, 

Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры, ЭБС АСВ, 2018 
0 

 

10 
Казачихина И. А., Магистерская диссертация. Методологические основы и 

методика подготовки, Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2016 
0 

 

  



11 
Авксентьева Е. Ю., Сентерев Ю. А., Шульмина В. Е., Магистерская 

диссертация в вопросах и ответах, Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2019 
0 

12 
Хворикова Е. Г., Хворикова Е. Н., Русский язык. Научный стиль речи. 

Грамматика, Москва: Российский университет дружбы народов, 2017 
0 

13 
Капасова Д. А., Научный стиль речи, Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2011 
0 

14 
Мухамадиев Х., Какишева Н., Русский язык. Научный стиль речи, Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014 
0 

15 
Александров Д. Н., Риторика, или Русское красноречие, Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017 
0 

16 
Идиатуллина К. С., Гарафиев И. З., Магистерская диссертация, Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2012 

http://www.iprbooksh 

op.ru/62186.html 

17 
Соколова Н. Г., Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и 

защита, Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015 
http://www.iprbooksh 

op.ru/54503.html 

18 

Брюшинкин В. Н., Мигунов А. И., Лисанюк Е. Н., Зайцев Д. В., Зайцева Н. 

В., Брюшинкин В. Н., Модели рассуждений - 4. Аргументация и риторика, 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2011 

http://www.iprbooksh 

op.ru/23803.html 

19 
Хворикова Е. Г., Маханькова И. П., Русский язык. Научный стиль речи. 

Грамматика, М.: РУДН, 2017 
26 

20 
, Русский язык в научном освещении, Москва: Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН, Языки славянской культуры, 2001 
http://www.iprbooksh 

op.ru/36935.html 

21 
Московцев В. В., Московцева Л. В., Маркова Е. С., Магистерская 

диссертация, Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015 

http://www.iprbooksh 

op.ru/57598.html 

22 
Иванова Н. В., Ядрихинская Е. А., Научный стиль речи, Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016 
http://www.iprbooksh 

op.ru/50634.html 

23 
Медведев Ю. В., Завражин А. В., Шубина И. В., Общая риторика, Москва: 

Евразийский открытый институт, 2009 
http://www.iprbooksh 

op.ru/10727.html 

24 
Еременко В. Д., Лимар Е. Ю., Риторика, Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2013 
http://www.iprbooksh 

op.ru/14494.html 

25 Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Деловая риторика, М.: МАРТ, 2008 1 

26 
Капасова Д. А., Научный стиль речи, Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2011 
http://www.iprbooksh 

op.ru/57536.html 

Дополнительная литература 

1 
Вельчева Л. А., Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические 

основы, , 2013 
0 

2 

Дзино А. А., Татаренко Ю. В., Оформление чертежей и расчетно- 

пояснительных записок к курсовым проектам, выпускным бакалаврским 

работам и магистерским диссертациям, Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 

2016 

0 

3 
Корнилова Е. Н., Риторика — искусство убеждать. Своеобразие 

публицистики античного мира, Москва: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010 

http://www.iprbooksh 

op.ru/13305.html 

4 
Бердник Л. Ф., Практическая риторика, Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального университета, 2011 
0 

5 
Райзберг Б. А., Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и 

диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для 

соискателей), М.: ИНФРА-М, 2012 
1 

6 
Ворожбитова А. А., Лингвориторика: самопроектирование сильной 

языковой личности (схемы, таблицы, алгоритмы, самонастрои), Москва: Ай 

Пи Ар Медиа, 2020 
0 

  



7 
Горовая И. Г., Стилистика русского языка и культура речи, Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015 
0 

 

8 
Корнилова Е. Н., Риторика — искусство убеждать. Своеобразие 

публицистики античного мира, Москва: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010 
0 

 

9 
Абрашина Е. Н., Риторика. Культура оратора, Москва: Московский 

городской педагогический университет, 2011 
0 

 

10 
Орлова Н. В., Стилистика и культура речи, Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016 
http://www.iprbooksh 

op.ru/59654.html 
 

11 
Гребенюк Н. И., Гусаренко С. В., Стилистика русского научного дискурса, 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015 
http://www.iprbooksh 

op.ru/63014.html 

 

12 
Орлова Н. В., Стилистика и культура речи, Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016 
0 

 

13 
Куракина Е. В., Евтюков С. С., Сазонова Т. В., Евтюков С. А., Выпускная 

квалификационная работа (магистерская диссертация) и кандидатская 

диссертация, Санкт-Петербург: Петрополис, 2019 
5 

 

14 
Голуб И. Б., Неклюдов В. Д., Русская риторика и культура речи, Москва: 

Логос, 2012 
0 

 

  

1 
Яковлева О. А., Русский язык. Задания по культуре речи. Грамматическая 

норма. Трудные случаи в системе морфологических норм, СПб., 2015 
1 

 

2 
Милевская Т. Е., Русский язык. Практикум по культуре речи: лексическая 

норма, СПб., 2013 
1 

 

       
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

       
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Грамота ру http:// www.gramota.ru/  

Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/course/view.p 

hp?id=2575 

 

       
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/  

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

 

       
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
       

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или  свободно 

распространяемое) 

 

Microsoft Windows 10 Pro 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

  



Microsoft Office 2016 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

   
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 
Комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, аудиосистема), доска маркерная белая эмалевая, комплект учебной мебели, 

подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Internet. 
Компьютерная аудитория (для самостоятельной работы обучающихся). 
Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, монитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компьютерной сети ГАСУ, выход в Internet. 

   
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   
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