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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.02 Работа с научным текстом 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование знаний в области 

теоретической и методической работы с научным текстом; формирование 

умений использования основных (системный, сравнительный, историко-

генетический, динамический анализ, типологический анализ) и 

вспомогательных (сбора, систематизации, анализа информации в 

соответствии с темой исследования) методов научного исследования; 

формирование навыков грамотного планирования и осуществления написания 

научного текста; формирование мотивации обучающихся на 

коммуникативное саморазвитие в области особенностей языка научного 

текста и различных аспектов устной и письменной коммуникации в науке. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 основные виды научных исследований; 

 содержательную и логико-композиционную структуру представления 

результатов научных исследований в форме научных статей и отчетов; 

 способы выражения в письменной и устной речи критического анализа 

и оценки современных научных достижений; 

 способы выражения новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 специфику научного стиля речи; 

 особенности использования различных языковых уровней в ходе 

проведения научного исследования; 

 методологию научных исследований; 

уметь: 

 интерпретировать результаты исследования в соответствии с его видом; 

 оценивать границы применимости результатов научного исследования и 

риски их внедрения с учетом содержательной и логико-композиционной 

структуры исследования; 

 излагать в письменной и устной речи результаты критического анализа 

и оценки современных научных достижений и генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях с учетом видов научных исследований; 

 дифференцировать языковые и стилистические особенности научного 

текста; 
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 использовать различные языковые уровни в ходе проведения научного 

исследования; 

 использовать основные методы научных исследований; 

 подготавливать научные тексты для их представления в различных 

формах (доклад, тезисы, научная публикация, научный отчет и т.п.); 

владеть: 

 навыками интерпретации результатов исследования в соответствии с его 

видом; 

 навыками оценивания границ применимости результатов научного 

исследования в области педагогических наук и рисков их внедрения с 

учетом содержательной и логико-композиционной структуры 

исследования; 

 навыками письменного и устного выражения научного содержания 

результатов исследований; 

 навыками отбора библиографической информации в области 

психологических наук, в том числе с использованием информационных 

и коммуникационных технологий; 

 навыками дифференцирования языковых и стилистических 

особенностей научного текста; 

 навыками использования различных языковых уровней в ходе 

проведения научного исследования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Профессиональная коммуникация на русском языке, Профессиональная 

коммуникация на иностранном языке. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 30 8 
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Занятия лекционного типа (лекции) 6 2 

Занятия семинарского типа: 24 6 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 114 132 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Специфика научного стиля речи 1 0 4 0 19 

2.  Виды научных исследований 1 0 4 0 19 

3.  Содержательная и логико-

композиционная структура научной 

статьи 

1 0 4 0 19 

4.  Основные этапы подготовки и 

написания диссертации 

1 0 4 0 19 

5.  Требования к структуре и содержанию 

научного доклада 

1 0 4 0 19 

6.  Библиографическая информация в 

тексте научной работы 

1 0 4 0 19 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Специфика научного стиля речи 2 0 1 0 22 

2.  Виды научных исследований 0 0 1 0 22 

3.  Содержательная и логико-

композиционная структура научной 

статьи 

0 0 1 0 22 

4.  Основные этапы подготовки и 

написания диссертации 

0 0 1 0 22 

5.  Требования к структуре и содержанию 

научного доклада 

0 0 1 0 22 

6.  Библиографическая информация в 

тексте научной работы 

0 0 1 0 22 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 
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1.  Специфика научного 

стиля речи 

Определение научного стиля речи. Главные черты 

научного стиля: отвлеченность и обобщенность, 

подчеркнутая логичность, терминологичность. Общие 

черты научного стиля: предварительное обдумывание 

высказывания; монологический характер высказывания; 

строгий отбор языковых средств; тяготение к 

нормированной речи. Лексические особенности научного 

стиля. Морфологические особенности научного стиля. 

Синтаксические особенности научного стиля. Жанровое 

многообразие научного стиля. 

2.  Виды научных 

исследований 

Определение основных понятий: научное исследование, 

методы, объект, предмет исследования. Цели и задачи, 

решаемые с помощью исследовательской деятельности. 

Классификация научных исследований в зависимости от 

целей и задач, динамичности, масштабности. 

Теоретическое, эмпирическое исследование. 

Описательное и аналитическое исследование. Основные 

этапы исследования: подготовительный; обработка 

полученных данных; анализ и обобщение полученной 

информации; составление отчета о результатах 

исследования. Виды научных текстов. Признаки и 

реквизиты научного текста. Структура научного текста: 

тезисы, статья, монография, диссертация. Научно-

справочный аппарат. 

3.  Содержательная и 

логико-

композиционная 

структура научной 

статьи 

Структурная композиция, формат, параметры, заглавие, 

аннотация, ключевые слова Понятие статьи, научной 

работы. Отличительные особенности отдельных 

компонентов, требования к формату, оформлению. 

Написание заглавия, аннотации, ключевых слов к статье по 

своей научной специальности. Структура и композиция, 

основные функции, наполнение, технология написания 

научной статьи. 

4.  Основные этапы 

подготовки и 

написания 

диссертации 

Задачи и функции диссертационной работы. Структура 

текста диссертации. Введение, требования к написанию. 

Основное содержание. Принципы и подходы к 

структурированию. Заключение. Список источников и 

литературы, правила оформления. Приложения. 

Указатели. Планирование работы над диссертацией. 

Разработка стратегического плана, его роль в организации 

работы по теме исследования. Оформление текста 

диссертации. 

5.  Требования к 

структуре и 

содержанию научного 

доклада 

Требования к структуре и содержанию научного доклада. 

Языковые конструкции устной научной речи. Как сделать 

научный доклад доступным для восприятия на слух? 

Особенности устной речи. Подготовка публичного 

выступления. Психологическая готовность к 
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выступлению. Структура выступления соискателя на 

защите. Начало выступления. Основная часть 

выступления. Ответ соискателя на критические замечания, 

содержащиеся в отзывах о диссертации. Благодарственное 

слово. Правила речевого поведения в устном научном 

общении. Навыки активного слушания. Типология 

вопросов. Как отвечать на вопросы разных типов? 

Типологии вопросов. Перспективные стратегии ответов на 

вопросы. Языковые конструкции ответов на вопросы. 

Правила ведения дискуссии. 

6.  Библиографическая 

информация в тексте 

научной работы 

Представление библиографической информации в тексте 

научной работы; библиографическое описание и 

библиографическая запись как элементы 

библиографической информации; ГОСТ 7.1.–2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления; назначение и 

структура библиографического списка использованной 

литературы. ГОСТ 7.0.5 – Библиографическая ссылка. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Специфика научного 

стиля речи 

Определение научного стиля речи. Главные черты 

научного стиля: отвлеченность и обобщенность, 

подчеркнутая логичность, терминологичность. 

2.  Виды научных 

исследований 

Определение основных понятий: научное исследование, 

методы, объект, предмет исследования. Цели и задачи, 

решаемые с помощью исследовательской деятельности. 

Классификация научных исследований в зависимости от 

целей и задач, динамичности, масштабности. 

Теоретическое, эмпирическое исследование. 

Описательное и аналитическое исследование. Основные 

этапы исследования: подготовительный; обработка 

полученных данных; анализ и обобщение полученной 

информации; составление отчета о результатах 

исследования. Виды научных текстов. Признаки и 

реквизиты научного текста. Структура научного текста: 

тезисы, статья, монография, диссертация. Научно-

справочный аппарат. 

3.  Содержательная и 

логико-

композиционная 

структура научной 

статьи 

Структурная композиция, формат, параметры, заглавие, 

аннотация, ключевые слова Понятие статьи, научной 

работы. Отличительные особенности отдельных 

компонентов, требования к формату, оформлению. 

Написание заглавия, аннотации, ключевых слов к статье по 

своей научной специальности. Структура и композиция, 

основные функции, наполнение, технология написания 

научной статьи. 
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4.  Основные этапы 

подготовки и 

написания 

диссертации 

Задачи и функции диссертационной работы. Структура 

текста диссертации. Введение, требования к написанию. 

Основное содержание. Принципы и подходы к 

структурированию. Заключение. Список источников и 

литературы, правила оформления. Приложения. 

Указатели. Планирование работы над диссертацией. 

Разработка стратегического плана, его роль в организации 

работы по теме исследования. Оформление текста 

диссертации. 

5.  Требования к 

структуре и 

содержанию научного 

доклада 

Требования к структуре и содержанию научного доклада. 

Языковые конструкции устной научной речи. Как сделать 

научный доклад доступным для восприятия на слух? 

Особенности устной речи. Подготовка публичного 

выступления. Психологическая готовность к 

выступлению. Структура выступления соискателя на 

защите. Начало выступления. Основная часть 

выступления. Ответ соискателя на критические замечания, 

содержащиеся в отзывах на диссертацию и автореферат. 

Благодарственное слово. Правила речевого поведения в 

устном научном общении. Навыки активного слушания.  

6.  Библиографическая 

информация в тексте 

научной работы 

Представление библиографической информации в тексте 

научной работы; библиографическое описание и 

библиографическая запись как элементы 

библиографической информации; ГОСТ 7.1.–2003.  

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Специфика научного 

стиля речи 

Определение научного стиля речи. 

Лексические особенности научного стиля. 

Морфологические особенности научного стиля. 

Синтаксические особенности научного стиля. Жанровое 

многообразие научного стиля. 

2.  Виды научных 

исследований 

Классификация научных исследований в зависимости от 

целей и задач, динамичности, масштабности. 

Теоретическое, эмпирическое исследование. 

Описательное и аналитическое исследование. Основные 

этапы исследования: подготовительный; обработка 

полученных данных; анализ и обобщение полученной 

информации; составление отчета о результатах 

исследования. 

Виды научных текстов. Структура научного текста: 

тезисы, статья, монография, диссертация. 

3.  Содержательная и 

логико-

композиционная 

Структурная композиция, формат, параметры, заглавие, 

аннотация, ключевые слова научного текста. Понятие 

статьи, научной работы. Отличительные особенности 

отдельных компонентов, требования к формату, 
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структура научной 

статьи 

оформлению. Структура и композиция, основные 

функции, наполнение, технология написания научной 

статьи. 

4.  Основные этапы 

подготовки и 

написания 

диссертации 

Задачи и функции диссертационной работы. Структура 

текста диссертации. 

Принципы и подходы к структурированию. Планирование 

работы над диссертацией. 

Разработка стратегического плана, его роль в организации 

работы по теме исследования. Оформление текста 

диссертации. 

5.  Требования к 

структуре и 

содержанию научного 

доклада 

Требования к структуре и содержанию научного доклада. 

Подготовка публичного выступления. 

Структура выступления соискателя на защите. Правила 

речевого поведения в устном научном общении. Навыки 

активного слушания. Типология вопросов. Перспективные 

стратегии ответов на вопросы. Правила ведения 

дискуссии. 

6.  Библиографическая 

информация в тексте 

научной работы 

Библиографическое описание и библиографическая запись 

как элементы библиографической информации. ГОСТ 

7.1.–2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

ГОСТ 7.0.5 – Библиографическая ссылка. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Специфика научного 

стиля речи 

Общие черты научного стиля: предварительное 

обдумывание высказывания; монологический характер 

высказывания; строгий отбор языковых средств; тяготение 

к нормированной речи. 

2.  Виды научных 

исследований 

Определение основных Основные этапы исследования: 

подготовительный; обработка полученных данных; анализ 

и обобщение полученной информации; составление отчета 

о результатах исследования. Виды научных текстов. 

Признаки и реквизиты научного текста. Структура 

научного текста: тезисы, статья, монография, диссертация. 

Научно-справочный аппарат. 

3.  Содержательная и 

логико-

композиционная 

структура научной 

статьи 

Структурная композиция, формат, параметры, заглавие, 

аннотация, ключевые слова Понятие статьи, научной 

работы. Отличительные особенности отдельных 

компонентов, требования к формату, оформлению. 

Написание заглавия, аннотации, ключевых слов к статье по 

своей научной специальности. Структура и композиция, 

основные функции, наполнение, технология написания 

научной статьи. 

4.  Основные этапы 

подготовки и 

Правила речевого поведения в устном научном общении. 

Навыки активного слушания. Типология вопросов. Как 
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написания 

диссертации 

отвечать на вопросы разных типов? Типологии вопросов. 

Перспективные стратегии ответов на вопросы. Языковые 

конструкции ответов на вопросы. Правила ведения 

дискуссии. 

5.  Требования к 

структуре и 

содержанию научного 

доклада 

Типология вопросов. Как отвечать на вопросы разных 

типов? Типологии вопросов. Перспективные стратегии 

ответов на вопросы. Языковые конструкции ответов на 

вопросы. Правила ведения дискуссии. 

6.  Библиографическая 

информация в тексте 

научной работы 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления; назначение и 

структура библиографического списка использованной 

литературы. ГОСТ 7.0.5 – Библиографическая ссылка. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Специфика научного стиля речи Устный ответ. Кейс-измерители 

Виды научных исследований Устный ответ. Кейс-измерители 

Содержательная и логико-композиционная 

структура научной статьи 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Основные этапы подготовки и написания 

диссертации 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Требования к структуре и содержанию 

научного доклада 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Библиографическая информация в тексте 

научной работы 

Устный ответ. Кейс-измерители 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

Тема 1. Специфика научного стиля речи 

Вопросы к практическому занятию 

1. Дайте определение научного стиля речи. 

2. Охарактеризуйте главные черты научного стиля (отвлеченность и 
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обобщенность, подчеркнутая логичность, терминологичность). 

3. Охарактеризуйте общие черты научного стиля (предварительное 

обдумывание высказывания; монологический характер высказывания; 

строгий отбор языковых средств; тяготение к нормированной речи). 

4. Каковы лексические особенности научного стиля? 

5. Каковы морфологические особенности научного стиля? 

6. Каковы синтаксические особенности научного стиля? 

7. Охарактеризуйте жанровое многообразие научного стиля. 

Тема 2. Виды научных исследований 

Вопросы к практическому занятию 

1. Дайте определение понятиям: научное исследование, методы, объект, 

предмет исследования. 

2. Каковы цели и задачи, решаемые с помощью исследовательской 

деятельности. 

3. Приведите примеры классификаций научных исследований в зависимости 

от целей и задач, динамичности, масштабности. 

4. Охарактеризуйте виды исследований: теоретическое, эмпирическое, 

описательное, аналитическое. 

5. Охарактеризуйте основные этапы исследования: подготовительный; 

обработка полученных данных; анализ и обобщение полученной информации; 

составление отчета о результатах исследования. 

6. Охарактеризуйте виды научных текстов. Каковы признаки и реквизиты 

научного текста? 

7. Охарактеризуйте научно-справочный аппарат исследования. 

Тема 3. Содержательная и логико-композиционная структура научной 

статьи 

Вопросы к практическому занятию 

1. Охарактеризуйте понятия композиции, формата, параметров, заглавия, 

аннотации, ключевых слов в научной статье. 

2. Каковы отличительные особенности отдельных компонентов научной 

статьи, требования к формату, оформлению? 

4. Обоснуйте специфику написания заглавия, аннотации, ключевых слов к 

статье по своей научной специальности. 

5. Охарактеризуйте структуру и композицию, основные функции, наполнение, 

технология написания научной статьи. 

Тема 4. Основные этапы подготовки и написания диссертации 

Вопросы к практическому занятию 

1. Каковы задачи и функции диссертационной работы? 

2. Охарактеризуйте компоненты структуры текста диссертации. 

3. Охарактеризуйте требования к написанию введения к диссертации. 
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4. Из каких компонентов состоит основной текст диссертации? 

5. Охарактеризуйте принципы и подходы к структурированию диссертации. 

6. Каковы принципы написания заключения к диссертации? 

7. Изложите основное содержание ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 Диссертация и 

автореферат диссертации. 

Тема 5. Требования к структуре и содержанию научного доклада 

Вопросы к практическому занятию 

1. Каковы основные требования к структуре и содержанию научного доклада? 

2. Охарактеризуйте языковые конструкции устной научной речи. 

3. Обоснуйте значение психологической готовности оратора к выступлению. 

4. Какова структура выступления соискателя на защите? Из каких 

компонентов состоит выступление? 

5. Охарактеризуйте правила подготовки ответа соискателя на критические 

замечания, содержащиеся в отзывах на диссертацию и автореферат. 

6. Охарактеризуйте правила речевого поведения в устном научном общении. 

7. Охарактеризуйте типы вопросов, задаваемых в ходе научной полемики. 

8. Каковы правила ведения дискуссии? 

Тема 6. Библиографическая информация в тексте научной работы 

Вопросы к практическому занятию 

1. Охарактеризуйте понятие о библиографической информации в тексте 

научной работы. 

2. Охарактеризуйте понятия о библиографическом описании и 

библиографической записи как элементах библиографической информации. 

3. Обзор ГОСТ 7.1. – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. 

4. Обзор ГОСТ 7.0.5 – Библиографическая ссылка. 

Типовые кейс-измерители 

Тема 1. Специфика научного стиля речи 

Проблемно-аналитическое задание 

Самостоятельный подбор научной статьи в соответствии с тематикой 

исследования обучающегося; анализ стилистических средств, используемых 

автором при написании научной статьи; составление следующей таблицы: 
Языковые средства научного стиля в тексте статьи на тему: (выбор обучающегося) 

№ лексические морфологические синтаксические 

1    

n…    

Письменный терминологический диктант 

Составление списка терминов в соответствии с тематикой исследования 

обучающегося. Работа с терминологическим словарем. 

Тема 2. Виды научных исследований 
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Задания к занятию 

Проблемно-аналитическое задание 

Самостоятельный подбор монографии в соответствии с тематикой 

исследования обучающегося; анализ предмета, объекта, целей, задач, методов 

исследования, применяемых в монографии; составление таблицы: 
Предмет, объект, цели, задачи, методы исследования, применяемые в монографии на 

тему: (выбор обучающегося) 

предмет 

исследования 

объект 

исследования 

цели 

исследования 

задачи 

исследования 

методы 

исследования 

     

Информационный проект в форме электронной презентации 

Подготовить презентацию (1 на выбор) на 5–10 мин. Темы: «Классификации 

научных исследований», «Виды научных исследований». 

Тема 3 Содержательная и логико-композиционная структура научной 

статьи 

Задания к занятию 

Проблемно-аналитическое задание 1 

Выбрать ключевые слова и написать аннотацию к научной статье в 

соответствии с тематикой исследования обучающегося. 

Проблемно-аналитическое задание 2 

Написать научную статью (объем 2–3 с.) в соответствии с тематикой 

исследования обучающегося с учетом необходимых логико-композиционных 

компонентов научной статьи (заглавие, аннотация, ключевые слова, цель, 

задачи, постановка проблемы, пути решения и т. д.). 

Тема 4. Основные этапы подготовки и написания диссертации 

Задания к практическому занятию 

Проблемно-аналитическое задание 

Самостоятельный подбор диссертации в соответствии с тематикой 

исследования обучающегося; анализ содержания и структуры диссертации; 

составление таблицы: 
Структура диссертации на тему: (выбор обучающегося) 

предмет 

иссле- 

дования 

объект 

иссле-

дования 

цели 

иссле-

дования 

задачи 

иссле-

дования 

методы 

иссле-

дования 

научные 

проблемы 

исследования 

наименование 

глав 

диссертации 

       

Подготовка исследовательского проекта 

Подготовить презентацию на 10 мин. с обоснованием темы диссертации 

обучающегося, отражающую основные компоненты исследования (предмет, 

объект, цели, задачи, актуальность, новизна, методы исследования, структура 

диссертации). 

Тема 5. Требования к структуре и содержанию научного доклада 
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Задания к практическому занятию 

Информационный проект в форме электронной презентации 

Выступить с докладом, сопровождающимся электронной презентацией (15 

мин.), отражающим планируемые этапы научного исследования, 

осуществляемого обучающимся. 

Дискуссия 

Подготовить перечень проблемных вопросов для обсуждения на тему: 

«Внедрение информационных технологий в образовательный процесс высшей 

школы». 

Тема 6. Библиографическая информация в тексте научной работы 

Задания к практическому занятию 

Проблемно-аналитическое задание 1 

Составить в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание список литературы из 50 источников по 

направлению исследования обучающегося, включающий описание: тезисов, 

научной статьи в журнале, монографии, диссертации, автореферата (в 

печатном и электронном виде). 

Проблемно-аналитическое задание 2 

Написать научную статью (2–3 страницы) с использованием 

библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ 7.0.5 – Библиографическая 

ссылка. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 
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знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Культура научной и деловой речи. Нормативный аспект : учебное 

пособие / Н. Я. Зинковская, Н. И. Колесникова, Т. Л. Мистюк, Т. Г. 

Ольховская ; под редакцией Н. И. Колесникова. — 2-е изд. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-7782-3909-8. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99344.html 

2. Хворикова, Е. Г. Русский язык. Научный стиль речи. Грамматика : 

учебное пособие / Е. Г. Хворикова, Е. Н. Хворикова. — 2-е изд. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 104 c. — 

ISBN 978-5-209-08219-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91098.html 

Дополнительная литература 

1. Мухамадиев, Х. Русский язык. Научный стиль речи : учебное пособие / 

Х. Мухамадиев, Н. Какишева. — Алматы : Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2014. — 186 c. — ISBN 978-601-04-0662-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58739.html 

2. Соловьёва, Н. Н. Как составить текст? Стилистические нормы русского 

литературного языка / Н. Н. Соловьёва. — Москва : Мир и Образование, 

Оникс, 2009. — 160 c. — ISBN 978-5-94666-498-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/14563.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


