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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
профессиональной компетенции:
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной
областью
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
ПК-1 - готовность к совершенствованию и разработке категориального аппарата
лингвистической науки и созданию нового знания на основе исследований в сфере
лингвистической науки;
ПК-4 - способность демонстрировать углубленные знания в области теории языка,
в области межпредметных связей (ПК-4).
В результате изучения дисциплины аспирант в рамках продвинутого уровня
должен:
Знать - теоретические и практические положения содержательных разделов
дисциплины, включая вопросы специфики языкового оформления научного текста, его
тематические и композиционные особенности, жанровую вариативность научного
дискурса, функции отдельных типов текста, способы описания экспериментальной части
исследования, речевых стратегий при интерпретации научных данных и аргументации при
выражении авторской позиции (УК-1; ОПК-2).
Уметь - определять содержательную структуру научного произведения и способы
выражения нового научного знания; осуществлять анализ дотекстовых и текстовых
единиц дискурса (ПК-4; УК-2).
Владеть - навыками коммуникативно-речевой деятельности в научной сфере;
навыками создания и редактирования собственных научных текстов; навыками анализа
мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного
характера; способами представления значимых научных результатов; технологиями

планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований; приемами
оценки результатов деятельности в ходе решения профессиональных задач (ОПК-1;ПК-1).
2. Содержание разделов (тем) дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела

2. Редактирование
научного
произведения

Композиция научного текста. Речевые стратегии научного
дискурса.
Языковые особенности научного текста.
Редактирование единиц дотекстового уровня. Проблемы лексикосемантической сочетаемости. Редактирование единиц
сверхфразового уровня.

3. Структура научной
публикации

Структурные элементы первичных и вторичных научных текстов.
Специфика их оформления на русском и иностранном языках.

1. Специфика научного
дискурса

3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2 год обучения)

