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1 Общие положения 

 

Дисциплина «Подготовка и редактирование научных текстов и презентаций» явля-

ется частью подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации отдельных 

профилей. Курс предназначен для овладения технологиями построения и редактирования 

научного текста (в т.ч. в виде мультимедийной презентации) в единстве его формы и со-

держания, языковой и смысловой организации. 

 

1.1 Цель учебной дисциплины 

В процессе изучения данной дисциплины аспирант формирует следующие компетен-

ции: 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 готовность к исследованию политических институтов и процессов на различных 
уровнях политической власти, в том числе политических технологий; взаимосвязей, взаи-

мозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе функционирования и взаи-

модействия различных звеньев политической системы (ПК-1). 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

 формирование знаний о требованиях к структуре, содержанию, вербальному, не-
вербальному и техническому оформлению научных текстов и презентаций. 

 формирование и совершенствование умений и навыков письменной и устной ре-

чевой деятельности в научной коммуникации;  

 совершенствование культуры устной и письменной научной речи; овладение эти-
кой научной речи. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 научная коммуникация, научный дискурс, научный текст, структура, содержание, 
вербальное, невербальное, техническое оформление научных текстов и презентаций; 

культура научной речи; этика научной речи. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.ДВ.02.1 «Подготовка и редактирование научных текстов и презента-

ций» является дисциплиной по выбору вариативной части Цикла 1 базового учебного пла-

на. В соответствии с учебным планом занятия проводятся на втором году обучения в чет-

вертом семестре. 

В процессе изучения данной дисциплины аспирант осваивает части компетенций УК-

4, ПК-1. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины «Подготовка и редактирование научных текстов и 

презентаций» аспирант должен освоить части указанных в пункте 1.1 компетенций и де-

монстрировать следующие результаты:  

Знать: 

 особенности научной устной и письменной коммуникации; требования к логике, 
структуре, информативности, цельности, связности, плотности научного текста; особенно-

сти научного стиля; стратегии подготовки и представления мультимедийных презентаций; 

языковые и невербальные средства эффективной презентации; виды научных публикаций и 

требования к ним. 
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Уметь: 

 писать статьи о результатах своего исследования; редактировать научный текст, 

доклад, презентацию; составлять аннотацию статьи; составлять мультимедийную презента-

цию научного доклада; осуществлять библиографическое описание теоретических источ-

ников. 

Владеть: 

 навыками обеспечения цельности, связности и логичности научного текста; куль-
турой письменного и устного речевого общения в научной коммуникации, этикой научной 

речи и научного цитирования; навыками редактирования и саморедактирования текста ста-

тьи; навыками аннотирования и выделения ключевых слов научного текста; навыками сбо-

ра, анализа и систематизации информации по проблеме научного исследования. 

 

2.1 Дисциплинарная карта универсальной компетенции  

 

Код 

УК-4 
Формулировка компетенции 

готовность использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках 

 

Код 

УК-4 

Б1.ДВ.02.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

готовность использовать современные технологии устной и 

письменной научной коммуникации на государственном языке РФ при 

подготовке научных текстов и презентаций. 

 

Требования к компонентному составу компетенции  
 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции аспирант 

Знает: 

 особенности научной коммуникации; 

 требования к логике, структуре, информативности, 

цельности, связности, плотности научного текста;  

 особенности научного стиля; стратегии подготовки 

и представления мультимедийных презентаций;  

 языковые и невербальные средства эффективной 

презентации 

Самостоятельная 

работа аспирантов 

по изучению теоре-

тического материала 

Собеседование 

 

Умеет: 

 писать статьи о результатах своего исследования;  

 редактировать научный текст, доклад, презентацию;  

 составлять аннотацию статьи;  

 составлять мультимедийную презентацию научного 

доклада. 

Практические заня-

тия. 

Самостоятельная 

работа аспирантов 

по решению прак-

тических задач 

Практических заня-

тиях 

 

Владеет: 

 навыками обеспечения цельности, связности и ло-

гичности научного текста;  

 культурой письменного и устного речевого обще-

ния в научной коммуникации, этикой научной речи и 

научного цитирования; 

 навыками редактирования и саморедактирования 

текста статьи;  

 навыками аннотирования и выделения ключевых 

слов научного текста. 

Практические заня-

тия. 

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачёту 

Творческие задания 

для зачета 
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2.2 Дисциплинарная карта профессиональной компетенции  

 

Код 

ПК-1 
Формулировка компетенции 

готовность к исследованию политических институтов и процессов на раз-

личных уровнях политической власти, в том числе политических техноло-

гий; взаимосвязей, взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в 

процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев политиче-

ской системы 

 

Код 

ПК-1 

Б1.ДВ.02.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность собирать, анализировать и систематизировать 

информацию по проблеме диссертационного исследования на 

соискание ученой степени кандидата политических наук  

 

Требования к компонентному составу компетенции  
 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции 

аспирант 

Знает: 

 виды научных публикаций и требования к 

ним 

Самостоятельная работа ас-

пирантов по изучению тео-

ретического материала 

Собеседование 

 

Умеет: 

 осуществлять библиографическое описание 

теоретических источников 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа ас-

пирантов по решению прак-

тических задач 

Практических заня-

тиях 

 

Владеет: 

 навыками сбора, анализа и систематизации 

информации по проблеме научного исследова-

ния 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа по 

подготовке к зачёту 

Творческие задания 

для зачета 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 
 

Курс изучается в 4-м семестре и рассчитан на 16 часов практических занятий. На са-

мостоятельную работу отводится 54 часа. По окончании курса предусмотрен зачет. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (1 ЗЕ = 36 час.). 
 

Таблица 3.1. 

Объем и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Вид учебной работы 

Трудоемкость, часы 

72 часа 2 ЗЕТ 4 семестр 

1 

Аудиторная работа 6 

в том числе:  

Лекции (Л) - 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 

2 Самостоятельная работа (СР) 66 

 Форма итогового контроля:  Зачет  
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1. 

Тематический план по модулям учебной дисциплины (3 семестр) 

Номер 

раздела 

дисци-

плины  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий  

аудиторная работа 
Итоговый 

контроль 

Самостоятельная 

работа  всего Л ПЗ КСР 

Раздел 1 
1 0,5  0,5   10 

2 0,5  0,5   10 

Всего по разделу: 1  1   20 

Раздел 2 
3 0,5  0,5   10 

4 1,5  0,5 1  10 

Всего по разделу: 2  1 1  20 

Раздел 3 
5 0,5  0,5   8 

6 0,5  0,5   8 

Всего по разделу: 1  1   16 

Раздел 4 
7 0,5  0,5   5 

8 1,5  0,5 1  5 

Всего по разделу: 2  1 1  10 

Промежуточная 

аттестация 
    зачет  

Итого: 6  4 2  66 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

4.2.1 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Научная коммуникация и научный текст 
Тема 1. Научная коммуникация. Устная и письменная научная коммуникация. Науч-

ный стиль.  

Тема 2. Виды научных текстов и требования к ним. Логика, структура, информатив-

ность, цельность, связность, плотность научного текста. Стереотипные единицы в научных 

текстах. 

Раздел 2. Виды работы с научным текстом 

Тема 3. Аннотирование и реферирование научного текста.  Компрессия, парафраз. 

Ключевые слова текста. 

Тема 4. Подготовка, написание тезисов и научных статей. Технические требования к 

научным текстам. Представление графической информации. Редактирование научных тек-

стов. 

Раздел 3. Презентация к докладу 

Тема 5. Мультимедийная презентация. Виды мультимедийных презентаций. Страте-

гии подготовки и представления мультимедийных презентаций. Невербальные средства 

эффективной презентации. 

Тема 6. Вербальные средства эффективной презентации. Стратегии подготовки и 

представления мультимедийных презентаций. 

Раздел 4. Научный доклад 
Тема 7. Подготовка научного доклада. Логико-речевое доказательство. Тезис, аргу-

менты и демонстрация. 
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Тема 8. Представление научного доклада. Стратегии речевого воздействия. Взаимо-

действие вербальных и невербальных компонентов при выступлении с научным докладом. 

Этика научного доклада. 

 

4.3 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

 

4.4 Перечень тем практических занятий 

Таблица 3 

Темы практических занятий  

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы  

практического занятия 

Наименование 

оценочного  

средства 

Представление  

оценочного сред-

ства 

1 1 Научная коммуникация. Устная и 

письменная научная коммуника-

ция.  

Собеседование Вопросы по теме / 

разделу дисципли-

ны. 

2 2 Виды научных текстов и требова-

ния к ним. Логика, структура, ин-

формативность, цельность, связ-

ность, плотность научного текста.  

Собеседование. 

 

Вопросы по теме / 

разделу дисципли-

ны. 

3 3 Аннотирование и реферирование 

научного текста. Компрессия, па-

рафраз. Ключевые слова текста. 

Собеседование. 

Практическое за-

дание 

 

Вопросы по теме / 

разделу дисципли-

ны. Темы практиче-

ских заданий. 

4 4 Подготовка, написание тезисов и 

научных статей. Технические тре-

бования к научным текстам. 

Представление графической ин-

формации. Редактирование науч-

ных текстов. 

Собеседование.  

Практическое за-

дание 

Вопросы по теме / 

разделу дисципли-

ны. Темы практиче-

ских заданий. 

5 5 Мультимедийная презентация. 

Виды мультимедийных презента-

ций. Стратегии подготовки и 

представления мультимедийных 

презентаций. Невербальные сред-

ства эффективной презентации. 

Собеседование. 

Практическое за-

дание. 

Вопросы по теме / 

разделу дисципли-

ны. Темы практиче-

ских заданий 

6 6 Вербальные средства эффектив-

ной презентации. Стратегии под-

готовки и представления мульти-

медийных презентаций. 

Собеседование. 

Творческое зада-

ние 

Вопросы по теме / 

разделу дисципли-

ны. Темы творче-

ских заданий 

7 7 Подготовка и представление 

научного доклада. Логико-речевое 

доказательство. Тезис, аргументы 

и демонстрация. 

Собеседование. 

Творческое зада-

ние 

Вопросы по теме / 

разделу дисципли-

ны. Темы творче-

ских заданий 

8 8 Представление научного доклада. 

Стратегии речевого воздействия. 

Взаимодействие вербальных и 

невербальных компонентов при 

выступлении с научным докла-

дом. Этика научного доклада. 

Творческое зада-

ние 

Темы творческих 

заданий 

 

4.5 Перечень тем семинарских занятий 

Не предусмотрены. 
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4.6 Содержание самостоятельной работы аспирантов 

Самостоятельная работа аспирантов заключается в теоретическом изучении конкрет-

ных вопросов и выполнении практических заданий, связанных с темой диссертационного 

исследования. 

Таблица 4 

Темы самостоятельных заданий 

№ 

п.п

. 

Номер 

темы дис-

циплины 

Наименование темы  

самостоятельной работы 

Наименование 

оценочного  

средства 

Представление  

оценочного средства 

1 1 Научный стиль.  Собеседование.  Вопросы по теме / раз-

делу дисциплины. 

2 2 Стереотипные единицы в 

научных текстах. 

Собеседование Вопросы по теме / раз-

делу дисциплины. 

3 3 Аннотирование и рефериро-

вание научного текста (в со-

ответствии с темой научного 

исследования)  

Собеседование. 

Практическое за-

дание. 

Вопросы по теме / раз-

делу дисциплины. 

Темы практических за-

даний. 

4 4 Подготовка, написание и ре-

дактирование тезисов и науч-

ных статей (в соответствии с 

темой научного исследования)  

Практическое за-

дание. 

Темы практических за-

даний.  

5 5 Подготовка и представление 

мультимедийных презентаций 

(в соответствии с темой науч-

ного исследования) 

Практическое за-

дание
.
 

Темы практических за-

даний. 

6 6 Стратегии подготовки и пред-

ставления мультимедийных 

презентаций. 

 

Практическое за-

дание
.  

Темы практических за-

даний. 

7 7 Подготовка научного доклада 

(в соответствии с темой науч-

ного исследования) 

Практическое за-

дание. 

Темы практических за-

даний. 

8 8 Представление научного до-

клада (в соответствии с темой 

научного исследования) 

Практическое за-

дание. 

Темы практических за-

даний. 

 

5 Методические указания для аспирантов по изучению дисциплины 

 

В процессе изучения курса преподаватель использует разнообразные технологии и 

формы занятий (практические занятия в интерактивном режиме взаимодействия, деловые 

игры, дискуссии и т.д.). Аспиранты выполняют практические задания для самостоятельной 

работы с учетом профиля научной специальности. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Подготовка и редактирование научных 

текстов и презентаций» предполагает устный и письменный зачет, на котором проверяется 

степень достижения целей изучения дисциплины. 

Преподаватель создает условия для демонстрации аспирантами уровня развития 
коммуникативных умений, готовности вести дискуссию по проблемам научного 

исследования. В ходе промежуточной аттестации оценивается качество освоения основных 

категорий дисциплины, умение использовать знания для решения практических задач 

исследовательской деятельности в рамках подготовки диссертационного исследования. 

При изучении дисциплины «Подготовка и редактирование научных текстов и 

презентаций» аспирантам целесообразно выполнять следующие рекомендации:  

1. Освоение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
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2. После изучения какого-либо раздела рекомендуется осмыслить основные 

определения и понятия, соотнести теоретический материал с темой научного исследования.  

3. Практические занятия предназначены для подготовки аспиранта к продуктивному 

порождению научных текстов: аннотаций, тезисов, статей, докладов, презентаций.  

4. К выполнению практических заданий следует приступать после самостоятельной 

работы по изучению теоретических вопросов.  

5. Самостоятельная работа направлена на осмысление своего опыта научно-

исследовательской деятельности, понимание ее сущности, выполнение практических 

заданий и создание научных текстов.  

 

6 Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием педагогической технологии 

проблемно-модульного обучения, которая предполагает использование и закрепление на 

практике ранее полученных (в том числе и самостоятельно) теоретических знаний. Аспи-

рант является активным субъектом обучения, полноправным участником учебного процес-

са. При обучении осуществляется интеграция знаний, умений и навыков, приобретенных в 

рамках изучения других дисциплин. 

В процессе аудиторной работы используются: 

 традиционные технологии (практические занятия); 

 проблемные технологии (проблемные вопросы); 

 проектные технологии (проекты-презентации); 

 интерактивные технологии (визуализации, беседы, дискуссии); 

Конкретная форма проведения каждого практического занятия должна способствовать 

наиболее полному раскрытию содержания и структуры обсуждаемой темы, обеспечить 

наибольшую активность аспирантов.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет.  

Все задания, используемые для текущего и промежуточного контроля, носят 

практико-ориентированный комплексный характер. 

 

7 Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего кон-

троля по дисциплине «Подготовка и редактирование научных текстов и презентаций» пред-

ставлен в виде приложения к рабочей программе дисциплины. 
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8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б1.ДВ.02.1 «Подготовка и 

редактирование научных 

текстов и презентаций» 

 БЛОК 1  

(цикл дисциплины/блок) 

 

 базовая часть цикла  обязательная 

 вариативная часть цикла  по выбору 

аспиранта 

(индекс и полное название 

дисциплины) 

41.06.01 /23.00.02 

 
 

 
 

 

Политические науки и регионоведение / Политиче-

ские институты, процессы и технологии 
 

 

_____           2017_____________ 
год утверждения учебного плана ОПОП 

 Форма обучения: заочная  

семестр (ы) 4 

 

Кол-во аспирантов: 3 
      

 

Аликина Е.В., канд. пед. наук, доц.  

Кушнина Л.В., д-р филол. наук, проф. 

Каф. ИЯЛП, тел.  2-198-039 

 

 

8.2 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке + кафедре; 

местонахождение  

электронных изданий 

1 2 3 

1 Основная литература 

1 
Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практи-

ка / И.Б. Короткина. – М.: Юрайт, 2016, 2017. – 295 с. 
5  

2 

Культура научной и деловой речи. Часть 1. Нормативный аспект 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Я. Зинковская [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2013. – 76 c. – Режим до-

ступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=44796. –

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

ЭБ 

3 

Методология научных исследований: учебное пособие / 

А.Б. Пономарев, Э.А. Пикулева; Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 

2014. – 185 с. Режим доступа: http://elib.pstu.ru/docview/?id=1355.pdf 

– Загл. с экрана.  

5 + ЭБ 

4 

Федорова М.А. От академического письма – к научному выступле-

нию: Английский язык: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – М. : 

ФЛИНТА, 2016. – 168 с. – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/74759 – Загл. с экрана. 

 

ЭБ 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=1355.pdf
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№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке + кафедре; 

местонахождение  

электронных изданий 

1 2 3 

2 Дополнительная литература 

2.1 Учебные и научные издания 

1 Захарчук Т.В. Аналитико-синтетическая переработка информации: 

учебно-практическое пособие / Т.В. Захарчук, И.П. Кузнецова. – 

СПб: Профессия, 2011. – 103 с. 

2 

2 
Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология науч-

ных исследований в лингвистике : учебное пособие / З. И. Комаро-

ва. - Москва: Флинта, Наука, 2017. 

8 

3 Короткина И.Б. Академическое письмо. – Lambert, 2011. – 175 c.  1 (на каф.) 

4 Котюрова М.П. Стереотипные единицы в научных текстах: учебный 

словарь-справочник. – Пермь, 2012. – 51 с.  

6  

на каф. 

5 
Котюрова М. П. Стилистика научной речи: учебное пособие для ву-

зов / М.П. Котюрова. – М.: Академия, 2012. – 237 с.  
3 

6 Мейлихов Е.З. Зачем и как писать научные статьи: научно-

практическое руководство / Е.З. Мейлихов. – Долгопрудный: Ин-

теллект, 2013. 

5 

7 Протопопова Е.Э. Научная работа. Новые правила оформления / 

Е.Э. Протопопова [Электронный ресурс]. – М., 2006. 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2637 

6 

 

8 Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: практическое пособие 

/ С.Д. Резник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 346 с. 
5 

9 Стилистика официально-деловой речи: учебное пособие для вузов / 

Л.Р. Дускаева, О.В. Протопопова. – М.: Академия, 2012. – 264 с. 
101 

10 Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. – М.: Изд-во: Дашков 

и К., 2008 (2009, 2010). – 244 с. 
14 

 2.2 Периодические издания  

1 Поиск: еженедельная газета научного сообщества. – М.: Изд-во 

«Поиск». 
http://www.poisknews.ru/ 

2.3 Нормативно-технические издания 

1 
ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления.  
 

2 
ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие тре-

бования и правила составления.  
 

3 
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления.  
 

4 
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила со-

ставления.  

 

5 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления.  
 

6 
ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила.  
 

7 
ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках.  
 

2.4 Официальные издания 

 Не предусмотрены  

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263
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8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
 

8.3.1 Лицензионные ресурсы
1
  

 

1. Электронная библиотека Пермского национального исследовательского политех-

нического университета [Электронный ресурс]: [полнотекстовая база данных электрон. 

док., издан. в Изд-ве ПНИПУ] / Перм. нац. исслед. политехн. ун-т, Науч. б-ка. – Пермь, 

2016. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: 

[полнотекстовая база данных: электрон. версии кн., журн. по гуманит., обществ., естеств. и 

техн. наукам] / Электрон.-библ. система «Изд-ва «Лань». – Санкт-Петербург, 2010-2016. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, по IP-адресам компьютер. сети Перм. нац. исслед. по-

литехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

3. ProQuest Dissertations & Theses Global [Электронный ресурс] : [полнотекстовая база 

данных: дис. и дипломные работы на ин. яз. по всем отраслям знания] / ProQuest LLC. – 

Ann Arbor, 2016. – Режим доступа: http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations, по IP-

адресам компьютер. сети Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: [полнотекстовая 

база данных: электрон. версии дис. и автореф. дис. по всем отраслям знания] / Электрон. б-

ка дис. – Москва, 2003-2016. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru, компьютер. сеть Науч. б-ки 

Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

5. Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс : полнотекстовая 

база данных : электрон. журн. на рус., англ., нем. яз. : реф. и наукометр. база данных] / 

Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1869-    . – Режим доступа: http://elibrary.ru/. – Загл. с экра-

на. 

6. Национальна Электронная Библиотека [Электронный ресурс] : [полнотекстовая ба-

за данных : электрон. версии кн. по всем отраслям знания] / М-во культуры Рос. Федерации. 

– [Москва, 2016]. – Режим доступа: http://нэб.рф, компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. ис-

след. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

8.3.1.1 Информационные справочные системы 

1.  Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

[полнотекстовая база данных правовой информ. : док., коммент., кн., ст., обзоры и др.]. – 

Версия 4015.00.02, сетевая, 50 станций. – Москва, 1992–2016. – Режим доступа: Компьютер. 

сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

2. Информационная система Техэксперт: Интранет [Электронный ресурс]: 

[полнотекстовая база данных правовой информ.: законодат. и норматив. док., коммент., 

журн. и др.] / Кодекс. – Версия 6.3.2.22, сетевая, 50 рабочих мест. – Санкт-Петербург, 2009-

2013. – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – 

Загл. с экрана. 

8.3.2 Открытые интернет-ресурсы 

1. Сайт Высшей аттестационной комиссии – http://vak.ed.gov.ru/  

2. Сайт Министерства образования и науки РФ – http://минобрнауки.рф/ 

3. Сайт Министерства образования и науки Пермского края – 

http://minobr.permkrai.ru/ 

4. Сайт ПНИПУ (раздел «Аспиранту») – http://pstu.ru/title1/aspirantu/  

5. Федеральный портал Российского образования. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php  

 

 

 
 

                                                 
1
 собственные или предоставляемые ПНИПУ по договору 

http://elib.pstu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://minobr.permkrai.ru/
http://pstu.ru/title1/aspirantu/
http://www.edu.ru/index.php
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8.4 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

занятия 

Наименование 

программного 

продукта 

Per. номер лицензии Назначение 

программного 

продукта 

1 Практические Windows 7 Home 

Basic  

OEM – предустановленная 

версия 

Операционная система 

2 Практические Windows Vista Home 

 

OEM – предустановленная 

версия 

Операционная система 

3 Практические Windows 10 Home 

 

OEM – предустановленная 

версия 

Операционная система 

4 Практические Microsoft Office 2007 42661567 Пакет офисных 

программ 
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

9.1 Специальные помещения и помещения для самостоятельной работы 

Таблица 7 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебная аудитория  

 
ИЯЛП 361 38,7 25 

2 Учебная аудитория 

 
ИЯЛП 369 21,1 16 

3 Учебная аудитория 

 
ИЯЛП 371 20,6 16 

 
9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 8 
№ 

п.п

. 

Наименование и марка оборудования 

(стенда, макета,  

плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма владения, пользования  

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 5 6 

1.  
ЖК-панель LCD 32”  

LG 32LV369C 
1 Собственность 361 

2.  Ноутбук Samsung R 540 JSOB 1 Собственность 361 

3.  
Мультимедийный проектор 

ViewSonic PJ750 
1 Собственность 361 

4.  Экран на штативе Draper Diplomat 1 Собственность 361 

5.  ЖК-панель LCD Phillips 32 PFL5322 1 Собственность 369 

6.  Ноутбук ACER EX 2519-C9ZONX 1 Собственность 369 

7.  DVD-плеер XORO 1 Собственность 369 

8.  Ноутбук Acer Aspire 9414Z 1 Собственность 371 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

  





2 

 



3 

 

1. Перечень формируемых частей компетенций, этапы их формирования 

и контролируемые результаты обучения 

 

1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Согласно основной профессиональной образовательной программе аспирантуры 

учебная дисциплина Б1.ДВ.02.1 «Подготовка и редактирование научных текстов и 

презентаций» участвует в формировании следующей части универсальной компетенции: 

 готовность использовать современные технологии научной коммуникации на 

государственном языке РФ при подготовке научных текстов и презентаций (УК-4. 

Б1.ДВ.02.1); 

 способность собирать, анализировать и систематизировать информацию по 
проблеме диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата 

политических наук (ПК-1.Б1. ДВ.02.1). 

 

1.2 Этапы формирования компетенций 

Освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение одного 

семестра. В 4-м семестре предусмотрены аудиторные лекционные занятия, практические 

занятия, а также самостоятельная работа аспирантов. В рамках освоения учебного 

материала дисциплины формируются компоненты дисциплинарных компетенций знать, 

уметь, владеть, указанные в дисциплинарных картах компетенций в РПД, которые 

выступают в качестве контролируемых результатов обучения и являются показателями 

достижения заданного уровня освоения компетенций (табл. 1). 

Таблица1 

Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине 

 (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

Вид контроля 

4 семестр 

Текущий 
Зачёт 

 

Унифицированная универсальная компетенция  

Усвоенные знания 

З.1 особенности научной устной и письменной коммуникации С ТЗ 

З.2 требования к логике, структуре, информативности, цельности, 

связности, плотности научного текста 

С ТЗ 

З.3 особенности научного стиля С ТЗ 

З.4 стратегии подготовки и представления мультимедийных 

презентаций 

С ТЗ 

З.5 языковые и невербальные средства эффективной презентации С ТЗ 

З.6 виды научных публикаций и требований к ним С ТЗ 

Освоенные умения 

У.1 писать статьи о результатах своего исследования ОТЗ ПЗ 

У.2 составлять аннотацию статьи ОПЗ ТЗ 

У.3 составлять мультимедийную презентацию научного доклада ОПЗ ТЗ 

У.4 редактировать научный текст, доклад, презентацию ОТЗ ТЗ 

У.5 осуществлять библиографическое описание теоретических 

источников 

ОПЗ ТЗ 

Приобретенные владения 

В.1 навыки обеспечения цельности, связности и логичности научного 

текста 

ОПЗ ТЗ 

В.2 культура письменного и устного речевого общения в научной 

коммуникации, этикой научной речи и научного цитирования 

ОПЗ ТЗ 
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В.3 навыки редактирования и саморедактирования текста статьи ОТЗ ТЗ 

В.5 навыки аннотирования и выделения ключевых слов научного 

текста 

ОПЗ ТЗ 

В.6 навыки сбора, анализа и систематизации информации по 

проблеме научного исследования 

ОТЗ ТЗ 

ПЗ – практическое задание с учетом темы научно-исследовательской 

деятельности; С – собеседование по теме; ТЗ – творческое задание с учетом темы 

научно-исследовательской деятельности, ОТЗ – отчет о творческом задании, ОПЗ – 

отчет о практическом задании. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных частей компетенций (результатов 

обучения по дисциплине) является промежуточная аттестация в виде зачета (4-й семестр), 

проводимая с учетом результатов текущего контроля. 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

В процессе формирования заявленных компетенций используются различные 
формы оценочных средств текущего и промежуточного контроля. 

Компоненты дисциплинарных компетенций, указанные в дисциплинарных картах 

компетенций в рабочей программе дисциплины, выступают в качестве контролируемых 

результатов обучения в рамках освоения учебного материала дисциплины: знать, уметь, 

владеть. 

2.1 Текущий контроль 

Текущий контроль для комплексного оценивания показателей знаний, умений и 
владений дисциплинарных частей компетенций (табл. 1) проводится в форме 

собеседования, выполнения практических и творческих заданий. 

2.1.1 Собеседование 

Собеседование представляет собой средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с аспирантом или группой аспирантов на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме. 

Критерии и показатели оценивания собеседования отображены в шкале, 

приведенной в табл. 2.  

Таблица 2 

Уровень 

освоения 
Критерии оценивания уровня освоения учебного материала 

Зачтено 

Аспирант исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает ответ на поставленный вопрос / проблему, свободно использует 

фактический материал по заданному вопросу / проблеме. 

Не зачтено  

Аспирант демонстрирует полное незнание материала или наличие 

бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленным перед ним 

вопросом / вопросом, не владеет фактическим материалом, не участвует в 

беседе.  

2.1.2 Отчет о практическом задании 

Практическое задание используется как средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по 

теме или разделу дисциплины. 

Критерии и показатели оценивания практического задания отображены в шкале, 

приведенной в табл. 3.  
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Таблица 3 

Уровень 

освоения 
Критерии оценивания уровня освоения учебного материала 

Зачтено 

Аспирант выполнил практическое здание успешно, показав в целом 

систематическое или сопровождающееся отдельными ошибками 

применение полученных знаний и умений. 

Не зачтено  Аспирант допустил много ошибок или не выполнил практическое задание. 

 

2.1.3 Отчет по творческому заданию 

 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение, используемое для оценки умений и владений и позволяющее 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Задание может выполняться в индивидуальном порядке или группой аспирантов. 

Критерии оценивания защиты отчета по творческому заданию отображены в 

шкале, приведенной в табл. 4.  

Таблица 4 

Уровень 

освоения 
Критерии оценивания уровня освоения учебного материала 

Зачтено 

Аспирант выполнил творческое задание успешно, показав в целом 

систематическое или сопровождающееся отдельными ошибками 

применение полученных знаний и умений, аспирант ориентируется в 

предложенном решении, может его модифицировать при изменении 

условия задачи.  

Не зачтено Аспирант допустил много ошибок или не выполнил творческое задание. 

 

2.2 Промежуточная аттестация  

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам текущего 

контроля. Промежуточная аттестация проводится в виде зачета (4-й семестр) в устно-

письменной форме и включает комплексное творческое задание, позволяющее оценить 

уровень сформированности знаний, умений и владений, заявленных дисциплинарных 

частей компетенций. Комплексное творческое задание предполагает подготовку статьи по 

теме диссертационного исследования и выступление с устным докладом в сопровождении 

мультимедийной презентации.  

 

Шкалы оценивания результатов обучения на зачете: 
Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности 

компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится 

по шкале оценивания «зачтено», «не зачтено» путем выборочного контроля во время 

зачета.  

Типовые шкалы и критерии оценки результатов обучения при сдаче зачета для 

компонентов знать, уметь и владеть приведены в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Шкала оценивания уровня знаний, умений и владений на зачете 

Оценка Критерии оценивания  

Зачтено Аспирант успешно выполнил комплексное творческое задание. Показал 
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Оценка Критерии оценивания  

успешное или сопровождающееся отдельными ошибками применение 

знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала.  

Не 

зачтено 

Аспирант допустил много ошибок или не выполнил комплексное творческое 

задание.  

При оценке уровня сформированности дисциплинарных частей компетенций в 

рамках выборочного контроля при сдаче зачета считается, что полученная оценка 

проверяемой дисциплинарной части компетенции обобщается на все дисциплинарные 

части компетенций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины. 

Общая оценка уровня сформированности всех дисциплинарных частей 

компетенций проводится с учетом результатов текущего контроля в виде интегральной 

оценки по системе оценивания «зачтено» и «не зачтено», представленной в табл. 6.    

 

Таблица 6 

Оценочный лист уровня сформированности дисциплинарных частей компетенций 

на зачете 

Итоговая оценка уровня 

сформированности дисциплинарных 

частей компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

Зачтено Аспирант получил по дисциплине оценку 

«зачтено» 

Не зачтено Аспирант получил по дисциплине оценку «не 

зачтено» 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения по дисциплине 

 

Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны 

быть направлены на оценивание следующих показателей: 

1) уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 

2) степени готовности аспиранта применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию и оценивание сформированности когнитивных 

умений. 

3) приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной 

деятельности. 

Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны предусматривать 

необходимость проведения аспирантом интеллектуальных действий: 

 по дифференциации информации на взаимозависимые части, выявлению 

взаимосвязей между ними и т.п.; 

 по интерпретации и творческому усвоению информации из разных источников, 
ее системного структурирования; 

 по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной 
дисциплины для решения учебных и практических проблем. 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что они должны носить 

практико-ориентированный комплексный характер и формировать закрепление 

осваиваемых компетенций. 
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4 Типовые контрольные вопросы и задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1 Типовые вопросы собеседования: 

 Особенности научной коммуникации. 

 Виды научных публикаций и требования к ним. 

 Требования к цельности и связности научного текста. 

4.2 Типовые практические задания: 

 Определение логических маркеров в тексте научной статьи. 

 Определение плотности текста научной статьи. 

 Редактирование списка литературы научной статьи. 

4.3 Типовые творческие задания: 

 Аннотирование текста научной статьи.  

 Редактирование текста научной статьи. 

 Составление презентации по тексту научного доклада. 
4.4 Типовое комплексное творческое задания для оценивания усвоенных знаний, 

приобретенных умений и владений на зачете по дисциплине:  

 Подготовить статью по теме диссертационного исследования в соответствии с 
заданными требованиями и представить на ее основе 7-минутный доклад в 

сопровождении мультимедийной презентацией.  

Полный комплект вопросов и заданий хранится на кафедре ИЯЛП. 
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