
 

 

 

Направление 031300.68 (42.04.02) «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

М1.ДВ.2 Научный английский язык  

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.). 

Целью изучения дисциплины является развитие и дальнейшее совершенствование 

навыков устной публичной презентации и письменной презентации на английском языке 

результатов проведенного научного исследования.  

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с методами анализа, обработки, моделирования, формализации и 

алгоритмизации научных текстовых сообщений на английском языке;  

 совершенствование навыков публичного выступления и письменной 

коммуникации в рамках научного направления; 

 формирование навыков организации научной дискуссии в рамках переговоров, 

конференций, симпозиумов, семинаров и конференций на английском языке;  

 развитие навыков аннотирования, реферирования на английском языке. 

 подготовка к защите магистерской диссертации на английском языке. 

Содержание дисциплины: 

Особенности научного стиля, стилеобразующие факторы английской научной речи, 

средства эффективного воздействия на читателя.  Этапы создания научной презентации: 

планирование, структурирование, стилевое оформление, способы подачи материала. 

Участие в научной дискуссии: этика и культура дискуссирования,   тактики полемической 

стратегии (несогласие, опровержение, возражение, аргументирование и т.д.). Модерация 

научной дискуссии. Техники эффективной презентации.  

Создание научных текстов разных жанров, основные приёмы письма: 

аннотирование, реферирование. Этапы планирования  письменного текста: черновое 

написание, саморедактирование, подготовка финальной версии. Отбор эффективных 

стратегий при написании структурных элементов научной статьи. Проблема плагиата в 

научном сообществе. 

Формируемые компетенции: 

в области производственно-практической деятельности: 

 владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ПК-4); 

 владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка (ПК-5); 

 имеет представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных 

особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках (ПК-6); 

 владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ПК-8); 

 умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ПК-9); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 владеет способностью определять явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ПК-



38); 

 владеет современной информационной и библиографической культурой (ПК-36); 

 владеет способностью определять явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ПК-

38); 

 владеет приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок (ПК-41). 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 36 часов аудиторных занятий (16 в интерактивной форме); 

- 108 часов самостоятельной работы. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 


