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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современный научный дискурс» является подготов-

ка магистров к будущей профессиональной деятельности на основе изучения основных 

принципов научной коммуникации как сложной коммуникативно-речевой деятельности, в 

которой ключевое значение имеет стратегия позиционирования нового научного знания. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Современный научный дискурс» являются: 

– сформировать у обучающихся способность эффективно выстраивать коммуника-

цию в устной и письменной формах в научной сфере; 

– изучить языковой аспект научной коммуникации как фактор, способствующий 

успешному представлению результата научному сообществу и интенсификации познава-

тельной деятельности;  

– дать представления об эталонной структуре научного текста и речевых приемах, 

и средствах, используемых в научно-исследовательской деятельности, в частности для 

подготовки обзоров и аналитических исследований по отдельным темам направления под-

готовки. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Современный научный дискурс» направлено на формиро-

вание следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

2) профессиональные: 

 владением методами и специализированными средствами для аналитической ра-

боты и научных исследований (ПК-18); 

 владением методами и инструментальными средствами, способствующими ин-

тенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Современный научный дискурс» является элективной для изучения, 

относится к вариативной части (факультатив) программы Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Современный научный дискурс» обучающие-

ся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции  

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

особенности устной 

и письменной разно-

видностей научного 

дискурса; языковые 

осуществлять научную 

коммуникацию для 

решения задач в обла-

сти профессиональной 

основами диало-

гической и моно-

логической науч-

ной речи (в уст-



ском и иностранном 

языках для решения 

задач в области про-

фессиональной дея-

тельности 

аспекты научной 

коммуникации 

деятельности 

 

ном и письмен-

ном вариантах), 

техникой речевой 

деятельности для 

осуществления 

научной комму-

никации  

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: научно-исследовательская и педагогическая  

ПК-18 Владение ме-

тодами и специали-

зированными сред-

ствами для аналити-

ческой работы и 

научных исследова-

ний 

методы построения 

научного текста, ре-

чевых приемы и 

средства для осу-

ществления анали-

тической работы и 

научных исследова-

ний 

осуществлять аналити-

ческую работу и науч-

ные исследования при 

помощи методов по-

строения научного тек-

ста, речевых приемов и 

средств   

методами постро-

ения научного 

текста, речевыми 

приемами и сред-

ствами   для осу-

ществления ана-

литической рабо-

ты и научных ис-

следований 

ПК-20 Владение ме-

тодами и инструмен-

тальными средства-

ми, способствую-

щими интенсифика-

ции познавательной 

деятельности 

языковые средства 

представления ре-

зультата научному 

сообществу и интен-

сификации познава-

тельной деятельно-

сти 

использовать языковые 

средства представле-

ния результата науч-

ному сообществу и ин-

тенсификации познава-

тельной деятельности в 

научной работе 

языковыми сред-

ствами представ-

ления результата 

научному сооб-

ществу и интен-

сификации по-

знавательной дея-

тельности 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 18,25 

Аудиторные занятия (всего): 18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 53,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 



Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 59,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 55,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

 Наименование темы учеб-

ной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Научный дискурс 

как вид институционального 

дискурса. 

ОПК-2, ПК-18, ПК-20 

 

Понятие дискурса. Виды дискурса (по В.И. Карасику). 

Дискурсивая деятельность. Регулятивные принципы 

научного дискурса: объективность, установка на поиск 

истины, концептуальность, эмпиричность, логичность, 

методологичность, обоснованность, креативность, кри-

тицизм. Формы и уровни научного дискурса. Коммуни-

кация в науке и формы распространения знания. Диф-

ференциация научного дискурса по каналу передачи 

информации, по жанру, подстилю. 

Тема 2. Устный научный 

дискурс 

ОПК-2, ПК-18, ПК-20 

 

 

 

Язык и стиль публичного научного общения: синтаксис, 

общелитературная лексика, терминология, выразитель-

но-изобразительные средства. Жанры публичных вы-

ступлений: лекция, научный доклад, диалог, диспут, 

дискуссия. Стиль выступления с учётом жанра и ауди-

тории. Паралингвистические сигналы в публичном вы-

ступлении. 



Тема 3. Письменный науч-

ный дискурс   

ОПК-2, ПК-18, ПК-20 

 

Базовые познавательные операции в моделировании 

письменного научного текста. Динамика поступательно-

сти и преемственности как основа выдвижения нового 

результата. Модель композиционной структуры пись-

менного научного текста. Культурно-языковые нормы в 

научных публикациях. Стиль научного мышления в 

публикациях. Жанры научного изложения. Аннотация. 

Реферат. Рецензия. Учебно-научная работа. Журнальная 

статья. 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Гребенюк, Н.И. Стилистика русского научного дискурса : учебное пособие / Н.И. 

Гребенюк, С.В. Гусаренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Ставрополь : СКФУ, 2015. – 179 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457967  

2. Учебно-научные работы в вузе (рекомендации по подготовке и оформлению 

курсовых и выпускных квалификационных работ) : учеб.-метод. пособие / А. Е. Квашнёва 

[и др.] ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2018. - 76 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Иванова, В.А. Логика и аргументация : учебное пособие / В.А. Иванова ; Финан-

совый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 94 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494877  

2. Котюрова, М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование / М.П. Ко-

тюрова, Е.А. Баженова. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 281 с. : ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352  

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

  

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Современный научный 

дискурс» используются следующие ресурсы:  

 

Информационные техноло- Перечень программного обеспечения и информационных 

about:blank
about:blank


гии справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Современный научный дискурс» 

задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят 

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, 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 специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/


– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Современный 

научный дискурс» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении об-

разовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муни-

ципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и 

промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 


