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1. Цели освоения дисциплины 
– овладеть методикой и техникой публичного выступления; 

– сформировать готовность к грамотному устному и письменному изложению результатов 

собственной научной деятельности; 

– развить готовность к профессиональной коммуникации на русском языке в рамках 

научного и публицистического стилей речи. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Публичная и научная речь» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ФГОС по направлению подготовки 38.04.01. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

- Русский язык и деловое общение 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знания: основных норм русского языка и особенностей делового общения. 

Умения: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль, 

соблюдать этические нормы общения. 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно излагать 

мысль). 

 

- Психология 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знания: причин и психологических основ предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности; особенностей межличностного взаимодействия, системы 

психологических средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия, анализа 

и оценки психологического состояния другого человека или группы. 

Умения: правильно строить общение с коллегами; диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликта, использовать различные 

методы и способы предотвращения конфликтов и конструктивного разрешения конфликтов, 

анализировать и оценивать психологическое состояния другого человека или группы. 

Навыки: социального и профессионального взаимодействия с учётом психологических различий 

сотрудников; установления психологического контакта, визуальной психодиагностики и 

психологического воздействия, предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций, стилями взаимодействия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- научно-исследовательская практика; 

- научно-исследовательская работа. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– особенности научного и публицистического стилей (ОПК-1); 

– основы ораторского мастерства, основные приемы поиска материала (ПК-2); 

– общую методику работы над научными рукописями (ПК-4); 

уметь: 

– готовиться к публичному выступлению, делать научный доклад, выступать публично (ОПК-1); 

– использовать научный стиль речи и письма, приемы письменной и устной научной речи (ПК-

2); 

– оформлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

(ПК-4); 

владеть: 

– публицистическим и научным функциональными стилями языка (ОПК-1); 

– риторическими навыками и умениями (ПК-2); 

– навыками работы с научными текстами, включая рукописи  (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Особенности устной публичной речи 

Раздел 2. Особенности научной речи 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
канд. филос. наук, доцент                     _______________                         В.Н. Водопьянов 
  

 

 

 

 

 


