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Курс  - 1   

Семестр  - 2   

Количество учебных недель в семестре  - 14 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 6 

Всего часов по учебному плану - 180                     

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

2 

курс 

 

3 семестр 180 54 36  90     

4 семестр          

итого: 180 54 36  90     
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Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины. 

 

Дисциплина «Язык научного общения» формирует у магистрантов 1-го года 

обучения понятие об основах научных исследований через ознакомление с особенностями 

научного стиля языка.  

Магистранты знакомятся с лексическими, морфологическими, синтаксическими 

особенностями научного стиля, получают представление о научно-популярном и научно-

учебном стилях, углубленно изучают жанровую специфику научного стиля языка, 

постигая сущность таких жанров, как научная статья, научный доклад, тезисы, реферат, 

конспект, аннотация и другие. Кроме того, важное внимание уделяется ознакомлению 

обучающихся с научно-справочными, учебно-научными и научно-популярными жанрами. 

На практических занятиях магистранты закрепляют полученные в лекционном курсе 

знания. 

Дисциплина отвечает соответствующим результатам обучения согласно 

требованиям заинтересованных лиц (работодателей, студентов). По окончании изучения 

дисциплины студенты овладевают следующими умениями и навыками: 

1) общаться на русском языке и применять знания в профессиональной 

деятельности;  

2) обрабатывать анализировать и интерпретировать данные посредством 

использования современных информационных технологий; 

3) развивать критическое и творческое мышление, совершенствовать 

профессиональную ответственность; 

4) работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.); 

5) привития навыков переводческой работы и работы с текстами на русском 

языке; 

6) формирования навыков социальной адаптации. 

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, 

формируемыми в результате освоения дисциплины. 

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

инструментальные (ИК): 

 способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

 имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК) 

 способен адекватно использовать при решении профессиональных задач 

коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые 

нормы и приемы, принятые в разных сферах коммуникации, а также умение их 

использовать по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки (ПК-

3); 
а) научно-исследовательская деятельность: 

 способен самостоятельно исследовать основные закономерности 

функционирования языка (языков) в синхроническом и диахроническом аспектах; 

изучения устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов (ПК-5) 

в) проектная деятельность: 

 способен организовывать и управлять научно-исследовательские и 

производственные работы при решении конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-15). 
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1.3. Цель преподавания дисциплины: сформировать у магистрантов круг 

компетенций, связанных со знаниями, умениями, навыками в области языка 

научного общения. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 научить работать с основными информационно-поисковыми системами; 

 разъяснить основные закономерности развития научного знания; 

 выработать навыки применения функционального стиля общенаучного языка в 

качестве средства научного общения; 

 научить пользоваться категориями и понятиями языкознания как методологической 

основы исследования; 

 выработать умения и навыки формулирования проблемы научного исследования, а 

также научить выявлять и схематизировать познавательные методы в соответствии  

с поставленной проблемой составить план научного исследования в соответствии с 

поставленной проблемой пользоваться методологическими подходами для анализа 

конкретных научных направлений; 

 освоить язык научного общения как средство формирования мысли;  

 выработать навыки использования лингвистической терминологии; 

 сформировать навыки организации и проведения научной дискуссии, методами    

научно-педагогической деятельности;  

 овладеть методами и приѐмами устного и письменного изложения учебного 

материала. 

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин:  

 

Пререквизиты. «Деловой (иностранный) русский язык», «История и методология 

науки», «Современная русская орфография и пунктуация», «Современные направления в 

лингвистике», «Философия языка», «Язык научного общения». 

Постреквизиты. «Деловой (иностранный) русский язык», «Культура речи», 

«Методология лингвистического  анализа», «Язык научного общения». 
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2. Содержание, трудоемкость дисциплины  
 

 
№ п/п Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 1 

1-модуль 
        

1.  

Тема 1. 

Понятие о научном стиле 

языка.  

Научный стиль языка. 

Подстили научного стиля 

языка. 

Стилистические 

особенности письменной 

научной речи. 

4   6     

2.  

Тема 2. Лексика научного 

стиля. 

Научная терминология и ее 

типы. 

Дефиниция. 

Терминологические 

словоформы 

Интернациональная 

терминологическая лексика. 

Словарная работа с лексикой 

научного стиля.  

2 2  7     

3.  

Тема 3. Морфология 

научного стиля. 

Грамматические особенности 

языка научного общения. 

Употребление имен 

существительных, 

прилагательных, 

числительных. 

Особенности глагольных 

форм.   

2 6  7     

4.  

Тема 4. Синтаксис 

научного стиля. 

Использование  предложений 

с  однородными  членами  и  

обобщающими  словами при 

них. 

Типы сложных предложений 

с составными 

подчинительными союзами. 

Вводные слова и сочетания. 

Употребление 

2 6  7     
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повествовательных и 

вопросительных 

предложений. 

Употребление 

неопределенно-личных,  

обобщенно-личных  и  

безличных  предложений. 

5.  

Тема 5. Культура научной 

речи. 

Качества, определяющие 

культуру научной речи. 

Точность. 

Ясность. 

Краткость.  

Проблема речевой 

избыточности. Тавтология. 

4   7     

6.  

Тема 6. Языковый аппарат 

методов научного познания 

Общие методы научного 

познания: 1) методы  

эмпирического  

исследования (наблюдение,  

сравнение,  измерение,  

эксперимент); 2) методы,  

используемые  как  на  

эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне 

исследования 

(абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и  

дедукция, моделирование и 

др.); 3) методы 

теоретического исследования 

(восхождение от 

абстрактного к  

конкретному и др.). 

Понятие о специальных 

методах научного познания. 

4   7     

7.  

Тема 7. Применение 

логических законов и 

правил. 

Законы тождества и 

противоречия. 

Закон исключенного 

третьего. 

Закон достаточного 

основания. 

Индукция и дедукция. 

Умозаключение по аналогии. 

Аргументирование.  

4 4  7     

8.  
Тема 8. Понятие об этике 

языка научного общения. 
2   7     
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Принципы этического 

содержания научной 

коммуникации. 

Плагиат и запрет на плагиат. 

Социальная ответственность 

ученого.  

Коммуникативные неудачи 

и их преодоление.  

Этика спора и дискуссии. 

Эвфемизация речи. 

Интонация. 

 2-модуль         

9.  

Тема 5. Жанры собственно 

научного стиля.  

Общая характеристика 

жанровых подсистем 

научного стиля речи. 

Научная монография. 

Научная статья. 

Научные работы 

промежуточной и итоговой 

аттестации. 

8 8  7     

10.  

Тема 6. Научно-

информативные жанры. 

Реферат. 

Аннотация. 

Тезисы. 

6 4  7     

11.  

Тема 11. Научно-учебные 

жанры. 

Учебник. 

Лекция. 

Конспект. 

Учебный реферат.  

6 2  7     

12.  

Тема 12. 

Научно-справочные 

жанры. 
Энциклопедии. 

Словари. 

Справочники. 

6 2  7     

13.  

Тема 13. Научно-

популярные жанры. 

Особенности научно-

популярного стиля. 

Характеристика жанров 

научно-популярной 

литературы.  

Пример научного-

популярного очерка. 

 2  7     

Итого за семестр 54 36  90     

Всего за учебный год: 120  
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Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академичес

ких часов  

Очная  

 
Семестр 1 

1-модуль 

 

 

 

№ 1  

Тема 1. Употребление научной терминологии 

 

1. Образуйте научные термины от следующих корней греческого 

и латинского происхождения. Объясните значение данных 

терминов. 

 

Термины греческого 

происхождения 

Термины латинского 

происхождения 

Архео- 

Био- 

Лексико- 

Тео- 

Фило- 

Авиа- 

Ауди- 

Лингв- 

Мульти- 

Ультра-  

 

2. Объясните значение общенаучных терминов греческого и 

латинского происхождения. 

 

Термины греческого 

происхождения 

Термины латинского 

происхождения 

Анализ 

Генезис  

Мораль  

Семантика  

Синтез  

Аспект  

Гуманность  

Объект 

Процесс  

Элемент  

 

3. Подберите к общенаучной лексике латинского происхождения 

русскоязычные синонимы. Например:  фиксировать – закреплять, 

субъект – лицо, ассимиляция – уподобление.  

 

Адаптировать –  

Акустический – 

Акцент – 

Аудировать – 

Конструировать –  

Креативный – 

Оптический – 

Реализация –  

 

 2 

№ 2  

Тема 2. Морфологические особенности языка научного 

общения 
 

Задание 1. Образуйте множественное число имен 

существительных. 
 

Государство – 

6 
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Задача – 

Закон – 

Закономерность – 

Метод – 

Наука – 

Особенность – 

Отношение – 

Планета – 

Процесс – 

Связь – 

Страна – 

Структура – 

Факт – 

Явление – 

 

Задание 2. Образуйте  формы  женского  рода,  среднего  рода  

и  множественного числа имен прилагательных. Образец: 

гуманитарный – гуманитарная – гуманитарное – 

гуманитарные. 
 

Новый – 

Хозяйственный – 

Художественный – 

Экономический – 

 

Задание 3. Образуйте прилагательные от следующих 

существительных по образцу: природа – природный, физика – 

физический, хозяйство – хозяйственный, территория –  

территориальный 
 

Культура – 

Запад – 

Север –  

Гора – 

Наука –  

Восток – 

Юг – 

Политика – 

Техника – 

Общество – 

Центр – 

 

Задание 4. Образуйте формы множественного числа по 

образцу: новый закон – новые законы. 

 

Гуманитарная наука – 

Гуманитарное знание – 

Культурный центр – 

Научный факт – 

Новая закономерность –   

Новая страна –   

Новое явление –    

Художественный текст – 
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Задание 5. Поставьте существительные в скобках в 

винительном падеже. 
 

Объяснять  (процесс),  систематизировать  (знания),  изучать 

(литература),  открывать  (закон),  получать  (факты), иметь 

(задача). 

 

 

Задание 6. Образуйте  формы  предложного  падежа  имѐн 

существительных и прилагательных в словосочетаниях. 

Образец:  современный метод – о современном методе. 
 

Географическое положение – о  

Западная территория – на  

Политический центр – о  

Природные ресурсы – о  

Современное общество – в 

Центральные территории – на  

 

Задание 7. Образуйте  формы  родительного  падежа  имѐн 

существительных и прилагательных в словосочетаниях. 

Образец: деятельность (политический центр) – деятельность 

политического центра. 
  

Изучение (культурные особенности)  

Объяснение (языковые явления)  

Открытие (научная закономерность)  

Развитие (международная система)  

Решение (актуальная проблема)  

Территория (центральный район) 

 

Задание 8. Образуйте  формы  творительного  падежа  имѐн 

прилагательных и  имѐн существительных в 

словосочетаниях. Образец: исторический факт – 

историческим фактом 

 

человеческая жизнь – 

человеческое общество – 

эволюционное развитие – 

исторические факты – 

международная система – 

исторические периоды – 

культурные особенности – 

постепенное развитие – 

резкие изменения –  

общественные науки – 

 

Задание 9. Образуйте  формы  дательного  падежа 

прилагательных и имѐн существительных  в 

словосочетаниях. Образец: человеческое общество – 

человеческому обществу 

 

историческое развитие  – 

исторический период  – 
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древняя история  – 

производственные комплексы  – 

определенный уровень – 

разные культуры  – 

русская культура – 

культурные особенности  – 

постепенное формирование – 

богатая страна – 

уникальная особенность  – 

 

Задание 10. Запишите числительные. 
 

35,  

18，1190，23，888，551，55，61，79，80，99，166，192，214

，47，14 ，1789 

 

Задание 11. Дополните  словосочетания  существительными в 

родительном падеже. Образец: 2 (закон) – два закона 
 

1  (континент),  2  (наука),  2  (условие),  1  (проблема),  3 

(компонент),  4  (закон),  4  (отрасль),  4  (организация),  5 

(организация), 6 (дробь),  10 (задача),  12 (предприятие), 22 

(район), 20 (район), 34 (страна), 35 (страна). 

 

Задание 12. Образуйте  от  глаголов  формы  третьего  лица 

единственного и множественного  числа,  а также формы 

первого лица множественного числа. Образец: изучать – 

изучает – изучаем – изучают. 
 

Иметь – 

Объяснять – 

Открывать – 

Получать – 

Систематизировать – 

 

Задание 13. Образуйте  от  глаголов  формы  третьего  лица 

единственного и множественного числа. Образец: 

производить – производит – производят. 
 

Распределять, выделять, существовать, собирать, анализировать, 

изменяться, являться, называться, относиться,  характеризоваться, 

способствовать, соединять 

№ 3 

Тема 3. Синтаксические особенности языка научного общения 

 

Задание 1. Согласуйте имена прилагательные с именами 

существительными. Образец: мировой (история) – мировая 

история 
 

1. Мировой (хозяйство, ресурсы, система) 

2. Современный  (методы,  метод,  наука, общество) 

3.  Научный (факт, факты, центр, центры, закон, законы, 

деятельность) 

4. Актуальный  (проблема, вопрос, задача) 

4 
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5. Промышленный (производство, район) 

6. Человеческий  (общество, жизнь) 

7. Исторический  (период,  факты,  наука,  проблема,  вопросы, 

особенность, процесс) 

8. Общественный  (прогресс,  организация,  проблема,  науки, 

деятельность) 

9. Постепенный (развитие, изменения, движение, улучшения) 

10. Длительный (период, развитие, процесс) 

 

Задание 2. Составьте словосочетания из данных слов. 

Обратите  внимание на употребление винительного падежа и 

родительного падежа. Образец:  

общественная жизнь 

Изменить общественную жизнь  Изменение общественной 

жизни  

 

мировая история  

Изучать – Изучение – 

высшее образование  

Получить –  Получение – 

исторические факты  

Систематизировать – Систематизация –  

прошлое человеческого общества  

Изучать – Изучение – 

промышленное производство  

Развивать – Развитие – 

 

Задание 3. Составьте словосочетания из данных слов.  

 

средство (общение, связь) 

изучение (русский язык, литература, части речи, особенности)  

знание (законы, традиции, закономерности) 

система (падежи, мировое хозяйство, упражнения, 

грамматические задания) 

способ (словообразование, общение, получение, изучение) 

 

Задание 4. Выберите нужную форму существительного и 

прилагательного. 
 

производить (что) 

 

промышленных товаров 

промышленные товары  

промышленными товарами  

промышленным товарам 

 

включать (что) 

 

 

актуальных проблем  

об актуальных проблемах  

актуальные проблемы  

актуальными проблемами 

 

находиться (где) 

 

мировая система хозяйства 

о мировой системе хозяйства  

в мировой системе хозяйства  

мировой системы хозяйства 
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изучать (что) историческим прошлым  

историческое прошлое  

об историческом прошлом  

историческому прошлому 

 

систематизировать (что) 

 

об исторических фактах  

историческим фактам  

исторических фактов  

исторические факты 

 

являться (чем) 

 

научный пример 

научным примером  

научного примера  

научному примеру 

 

анализировать (что) 

 

лексические единицы  

лексическим единицам  

лексических единиц  

о лексических единицах 

 

соединить (что) 

 

 

разные элементы 

разных элементов  

разным элементам 

разных элементах 

 

являться (чем) 

 

 

уникальной культуре 

уникальную культуру 

уникальной культурой 

уникальная культура 

 

характеризоваться (чем) 

 

определѐнного уровня 

определенному уровню 

определѐнным уровнем 

определѐнный уровень 

 

способствовать (чему) 

 

научного прогресса 

научному прогрессу 

научным прогрессом 

о научном прогрессе 

 

принадлежать (к чему) 

 

о китайской культуре 

в китайской культуре 

к китайской культуре 

для китайской культуры 

 

Задание 5. Выберите нужную форму существительного. 
 

Один  процесс 

процессов  

процесса  

процессы 

 

Три  

 

явление  

явления  
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явлений 

явлением 

 

Пять  

 

метод 

методов 

методы 

метода 

 

Две  

 

планета  

планеты  

планет  

планету 

 

Четыре  

 

компонент  

компонента  

компонентов 

компоненту 

 

Шесть  

 

отрасль 

отраслей 

отрасли 

отраслью 

 

Задание 6. Согласуйте  порядковые  числительные  с  

именами существительными. 

 

(Первый)  проблема,  (второй)  условие,  (третий)  планета, 

(третий)  закон,  (четвѐртый)  организация,  (пятый)  предприятие, 

(шестой) компонент, (седьмой) задача, (восьмой) число, (девятый) 

уровень, (десятый) группа. 

 

Задание 7. Составьте  все  возможные  словосочетания  (имя 

прилагательное +  имя существительное). 

 

русский 

экономический 

великий 

литературный 

современный 

исторический 

уникальный 

эволюционный 

общественный 

промышленный 

культура 

язык 

товары 

писатель 

произведение 

деятельность 

жизнь 

общество  

развитие  

период 

 

Задание 8. Измените предложения по образцу. Образец: 

Москва – это столица России. 

Москва является столицей России. 

 

1. Санкт-Петербург – это культурный центр России. 

2. Реформа  –  это  пример  эволюционного  развития  общества.  

3. Центральные  и  западные  территории  России –  это 

промышленные районы. 

4. История,  география,  экономика,  языкознание, 
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литературоведение – это гуманитарные науки. 

5. Москва  –  это  политический,  экономический,  научный  и 

культурный центр России. 

6. Язык – это средство общения людей. 

7.  Русский  язык  –  это  государственный  язык  Российской 

Федерации. 

 

Задание 9. Составьте предложения, используйте 

словосочетание «играть важную роль» (в чѐм). Образец:  

Язык... (жизнь общества). Язык играет важную роль в жизни 

общества. 

 

1. Культура… (жизнь человека). 

2. Географическое положение... (формирование культуры). 

3. Изучение прошлого... (понимание настоящего). 

4. Знание системы падежей... (изучение русского языка). 

5. Природные ресурсы... (экономика страны). 

 

Задание 10. Составьте предложения из данных слов. 
 

1. Наука, объяснять, факты, явления, процессы. 

2. Ученые, открывать, новый, законы, и, закономерности. 

3. Каждый, наука, иметь, задачи, методы, и, законы. 

4. Наука, получать, и, систематизировать, новый, знания. 

5. История,  география,  экономика,  являться,  гуманитарный, 

науки. 

6. Жизнь, человеческий, общество, постоянно, изменяться. 

7. Реформы,  являться,  пример,  эволюционный,  развитие, 

общество. 

8. Прогресс,  называть,  движение,  вперѐд,  улучшение,  жизнь, 

общество. 

9. Понятие, «эпоха», являться, важный, понятие, история. 

10. Эпоха, называть, длительный, исторический, период, время. 

11. Человеческий, общество, и, его, культура, существовать, 

много, века. 

12.  Каждый,  исторический,  период,  характеризоваться, 

определѐнный, уровень, развитие, культура. 

13.  Наука,  который,  изучать,  культуры,  разный,  страны,  

разный, народы, и, их, исторический, связи, называться, 

культурология. 

14. Русский, культура, соединить в себе, элементы, европейский, 

и, азиатский, культуры. 

№ 4 

Тема 4. Логические связи в языке научного общения 

 

Задание 1. Подберите противоположные по смыслу слова.  

Образец: вперѐд  – назад. 

 

регресс начало 

улучшение  древний  

революция прошлое   

назад   прогресс 

конец   эволюция   

будущее   ухудшение   

современный   вперед 

2 
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Задание 2. Найдите  соответствия  между  частями  

предложения. 
 

1. История изучает... 

 

это  движение  вперѐд, 

улучшение  жизни  общества, 

развитие 

 

2. География изучает... 

 

 

это  пример  эволюционного 

развития общества. 

3. Литературоведение 

изучает... 

 

это наука, которая изучает 

культуры разных стран, 

разных народов и их 

исторические связи. 

4. Реформы –  художественную литературу. 

5. Языкознание изучает... 

 

общество и его прошлое. 

 

6. Культурология –  это  постепенное  развитие 

общества. 

7. Прогресс –  

 

языки,  их  происхождение, 

структуру и функции. 

 

8. Эволюция –  

 

планету Земля. 

 

 

Задание 3. Исключите из данных слов лишнее по смыслу 

слово. Объясните, почему исключенное слово является 

лишним.  
 

1) география, литература, история, функция, экономика, 

языкознание; 

2) факты, явления, учѐные, процессы; 

3) лес, вода, полезные ископаемые, население; 

4) газ, нефть, уголь, руда, вода, золото; 

5) горы, моря, реки, страны, равнины; 

6) город，страна, столица, район, север; 

7) закон, метод, закономерность, банк, система, структура; 

8) промышленность,  сельское  хозяйство,  торговля, 

строительство,  количество,  транспорт,  наука,  образование, 

культура, здравоохранение; 

9) прогресс, регресс, эволюция, революция, эпоха, реформы; 

10) историческое  время,  исторический  период,  исторический 

роман,  исторические  факты,  историческое  явление, 

исторический процесс; 

11) искусство, наука, культура, образование, религия; 

12) техника, транспорт, уровень, производственные комплексы; 

13) культура Древней Греции, культура России XVIII в., культура 

Древнего  Китая,  культура  Франции  XIII  в.,  культура 

африканских стран, культура человека; 

14) имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  имя 

числительное, местоимение, предложение, наречие. 
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Задание 4. Дополните  предложения  нужными  по  смыслу 

глаголами:  иметь,  объяснять,  находиться,  изучать,  

получать, систематизировать, открывать. производить, 

являться, распределять, анализировать, называть, 

способствовать, характеризоваться 
 

1. Физическая география ... географическую оболочку 

Земли. 

2. Россия ... на континенте Евразия. 

3. Россия ...    богатые природные ресурсы. 

4. Наука ... факты, явления, процессы. 

5. Учѐные ...   закономерности и законы. 

6. Наука ... и ...    знания. 

7. История ...   гуманитарной наукой. 

8. Эпохой ... длительный период  времени. 

9. История  ...   связи  между  фактами  и  

явлениями действительности. 

10. Государство ... ресурсы. 

11. Современные научные 

открытия 

научному прогрессу. 

12. Каждый  исторический  

период   

определѐнным  уровнем 

развития культуры. 

 

Задание 5. Выполните тест. Дополните  предложения  

необходимым  по  смыслу глаголом. 

Образец: Наука... природу и общество. 

А. характеризуется  Б. изучает  В. включает  

Наука изучает природу и общество. 

 

1. Наука... знания. 

А. изучает  Б. находится  В. систематизирует 

2.История и языкознание ... гуманитарными науками. 

А. относятся  Б. являются  В. изучают 

3.Современная  география  ...  физическую  и  экономическую 

географию. 

А. включает  Б. называется  В. является 

4.  Развитие  экономических  отношений  между  странами... 

развитию культурных связей. 

А. существует  Б. способствует  В. изменяется 

5. Государство ... ресурсы. 

А. распределяет  Б. включает  В. находится 

6. Предприятия ...промышленные товары. 

А. получают  Б. способствуют  В. производят 

7. ...две  формы  общественного  прогресса:  эволюция  и 

революция. 

А. являются  Б. существуют  В. называются 

8. История ... исторические факты. 

А. собирает  Б. включает  В. распределяет 

9.  Россия ...к странам с богатой культурой. 

А. соединяет  Б. является  В. принадлежит 

10.  Русская  культура  ...в  себе  элементы  европейской  и 

азиатской культур. 
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А. относится  Б. соединяет  В. возникает 

 2-модуль  

№ 5 

Тема 5. Разделы речи соискателя на защите магистерской 

диссертации. 

 

Задание 1. Установите соответствие между словами и  их 

значениями 

 

1) процедура 

2) соискатель 

3) аттестация 

4) председатель 

5) обзор 

6) лаконичность 

7) свидетельствовать (о 

чѐм?) 

8) осмыслять/осмыслить 

(что?) 

а) человек, представляющий свой 

научный труд  

в целях получения учѐной степени, 

звания 

б) официальный порядок действий 

в) подтверждать, доказывать что-

либо 

г) сжатое сообщение о том, что 

объединено  

общей темой 

д) понять, уяснить смысл, значение 

чего-либо 

е) краткость и чѐткость изложения 

ѐ) лицо, руководящее собранием, 

заседанием 

ж) оценка знаний 

 

Задание 2. Познакомьтесь с примерами употребления слов из 

задания 1. Обратите внимание на многозначность некоторых 

слов, их лексическую сочетаемость. Выпишите многозначные 

слова, подсчитайте, сколько значений имеет то или иное 

многозначное слово. Проиллюстрируйте значения 

характерными словосочетаниями. 

 

 Соискатель в течение почти часа ответил на 28 вопросов 

членов диссертационного совета [Итоговый выпуск 

(вечерний). 14.04.05 18:30. Екатеринбург // Новый регион 2. 

2005. 5 апр.]. 

 Накануне другой соискатель президентского кресла Ирина 

Хакамада заявила о том, что она также рассматривает 

возможность своего выхода из избирательной кампании 

[Новый регион 2. 2004. 26 февр.]. 

 Соискатель визы должен составить список стран, которые он 

посетил за последние 10 лет [Труд-7. 2002. 16 мая]. 

 Процедура выборов была хорошо организована и была 

проведена по стандартам демократических выборов 

[Саакашвили лидирует на выборах, но разрыв с оппозицией 

сокращается // РИА Новости. 2008. 6 янв.]. 

 Как рассказал в четверг на брифинге начальник ГИБДД 

Москвы Сергей Казанцев, процедура регистрации автомобиля 

отныне значительно упрощена [Гусев А. ГИБДД больше не 

держится за номера // Известия. 2007. 24 дек.]. 

 За неделю сделайте пилинг лица и тела – эта процедура 

освежает и обновляет кожу [Новогодний макияж: Твой выход! 

// Комсомольская правда. 2007. 24 дек.]. 

 Для выпускников 11-х (12-х) классов общеобразовательных 

4 
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учреждений устанавливается обязательная итоговая 

аттестация по русскому языку в форме ЕГЭ [Стригунов Е. 

Всѐ о Едином госэкзамене в Москве // Комсомольская правда. 

2007. 9 апр.]. 

 Если раньше итоговая аттестация (читай – экзамены) 

проводилась с первых дней июня, то теперь она будет 

проходить по завершении учебного года [Аникеева М. В 

школах экзамены будут сдавать по-новому // Комсомольская 

правда. 2003. 6 февр.]. 

 Одновременно будет проведена диагностика и аттестация 

нефтепроводов для оценки их технического состояния 

[Максимов Н. Чтобы реки стали чище // Труд-7. 2000. 17 окт.]. 

 Председатель Ассоциации реставраторов России, 

заслуженный деятель искусств РФ Савелий Ямщиков выразил 

мнение, что в России ведѐтся планомерная кампания по 

уничтожению национальной культуры, унижению еѐ 

заслуженных деятелей с молчаливого одобрения высшего 

руководства страны [Росимущество намерено выселить 

московских скульпторов через суд // Новый регион 2. 2008. 6 

марта]. 

 Фидель Кастро, председатель Государственного совета и 

Совета министров Республики Куба, первый секретарь ЦК 

Коммунистической партии Кубы, родился 13 августа 1926 

года в посѐлке Биран кубинской провинции Орьенте [Фидель 

Кастро. Биография вождя кубинской революции // РИА 

Новости. 2008. 19 февр.]. 

 Однотипность концепции внедорожных универсалов 

обеспечивает высокую удобную посадку и хороший обзор 

[Выгодный компромисс // РБК Daily. 2007. 25 дек.]. 

 Обзор состояния здоровья нации показал, что ожирением 

страдает почти 900 тыс. детей младше 11 лет – 50-процентное 

увеличение по сравнению с прошлым десятилетием [Британия 

стала «больным человеком» Европы // Новый регион 2. 2007. 

23 окт.]. 

 Заседание участников организации назначено на 11 сентября, а 

вчера ОПЕК опубликовала ежемесячный обзор нефтяного 

рынка [Красинская А., Шахов М. Парадокс добычи // РБК 

Daily. 2007. 15 авг.]. 

 Лаконичность и умеренность – я бы так определил на сегодня 

стиль Медведева в одежде [Хрусталѐва С. Кандидат в 

президенты похудел и стал носить модные костюмы // 

Комсомольская правда. 2007. 12 дек.]. 

 В целом без преувеличения скажу, что в нѐм виден стиль 

Сталина – ясность, краткость,  лаконичность и точность 

определения задач [Каганович Л. М. Памятные записки 

(1991)]. 

 В докладе отмечается, что с учѐтом того, что чистый объѐм 

внешней задолженности США составил в 2007 году 3 трлн 

долларов, долг Соединѐнных Штатов приближается к 

неприемлемому уровню, что также может свидетельствовать 

о приближающемся кризисе  [Эксперты ООН: США – главный 

источник неопределѐнности в мире // Новый регион 2. 2008. 15 

янв.]. 

 По словам адвоката, адвокаты обвиняемого решили 
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воспользоваться статьѐй 51 Конституции – не 

свидетельствовать против себя [12:53. Дело Игоря Башунова 

передали в Пресненский районный суд г.  Москвы // РБК 

Daily. 2008. 21 янв.]. 

 На протяжении многих лет он помогал зрителям осмыслять 

события, процессы и тенденции мировой политики [Любовцев 

В. Расследования журналиста // Труд-7. 2000. 14 окт.]. 

 «Его роль в российской истории ещѐ предстоит осмыслить», – 

заявил РБК Daily депутат Александр Лебедев [Умер Борис 

Ельцин // РБК Daily. 2007. 24 апр.]. 

 

Задание 3. Образуйте абстрактные существительные с 

суффиксом -ость от прилагательных и причастий. Образец:   

лаконичный –  лаконичность. 

 

Благодарный – 

Чѐткий – 

Краткий – 

Ограниченный – 

Актуальный – 

Значимый – 

Изученный – 

Целесообразный – 

 

Задание 4. Назовите глаголы, от которых образованы 

следующие существительные. 

Образец: обобщение ← обобщать/обобщить, оценка ← 

оценивать/оценить. 
 

Сообщение ← 

Получение ← 

Достижение ← 

Объявление ← 

Обоснование ← 

Изложение  ← 

Определение ← 

Исследование ← 

Формулировка ←  

 

Задание 5. Прочитайте текст № 1. Ответьте на вопросы. 

 

1.  С чего начинается процедура защиты диссертации? 

2.  Сколько минут должна длиться речь соискателя?  

3.  Почему речь соискателя должна быть лаконичной? 

4.  Какие разделы речи соискателя есть и во введении к 

диссертации? 

5.  Какие компоненты речи отсутствуют во введении? 

6.  Каким образом соискателю следует начать свою речь? 

7.  Какие характеристики являются важными показателями уровня 

квалификации  

соискателя? 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы или 

диссертации на соискание степени магистра начинается с 
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объявления председателем государственной аттестационной 

комиссии (ГАК) фамилии, имени (и отчества, если оно есть) 

соискателя и темы его работы. 

Соискатель должен представить своѐ сочинение по 

объявленной теме в краткой речи (обычно в течение 10 минут). 

Речь включает в себя, как правило, следующие разделы: 

• обращение; 

•  обоснование актуальности темы; 

•  определение объекта и предмета исследования; 

•  изложение степени изученности проблемы, 

исследованной в работе соискателя; 

•  формулировка цели и задач исследования; 

• обзор использованных документальных источников; 

•  описание методологической базы исследования; 

•  определение научной новизны и теоретической 

значимости полученных результатов; 

• краткая формулировка сделанных в результате 

исследования выводов и обобщений, выносимых на 

защиту; 

•  выражение благодарности слушателям за внимание к 

соискателю. 

Ограниченность времени выступления требует от 

соискателя лаконичности и чѐткости формулировок. Умение 

кратко и точно сформулировать свои мысли свидетельствует о 

том, что соискатель свободно владеет материалами своей 

диссертации, разбирается в научной проблематике темы и 

глубоко осмыслил еѐ. Эти характеристики являются важными 

показателями уровня квалификации соискателя. 

Обращение представляет собой  приветствие председателю 

ГАК, членам комиссии и всем присутствующим. Например: 

«Уважаемый председатель, уважаемые члены комиссии, дамы и 

господа!» 

 

 

Задание 6. Закончите предложения. 

 

 

1. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

или диссертации начинается с      
         

         

         

     . 

 

2.  Ограниченность времени выступления требует от 

соискателя         
         

         

   . 

 

3.  Обращение представляет собой  приветствие   
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   . 

 

4.  Умение кратко и точно сформулировать свои мысли 

свидетельствует о том, что      
         

         

    . 

 

5.  Соискатель должен хорошо разбираться в   
         

         

         

   . 

 

Задание 7. Составьте предложения по образцу. Образец: 

организация, работа, документы, нации, объединѐнные, в, 

использованы → В работе использованы документы 

Организации Объединѐнных Наций. 

 

1)  анализ, статьи, учѐные, монографии, материал, для, и, 

российский, послужить 

2)  цифры, выводы, данные, подтверждены, конкретный 

3)  внести, исследование, вклад, наука, в, данное, большой 

4)  внимание, речь, выступающий, конец, слушатели, за, в, свой, 

поблагодарить 

5)  государственный, соискатель, председатель, комиссия, имя, 

фамилия, тема, аттестационный, объявить, работа, и, его 

 

Задание 8. Составьте и запишите 7–8 предложений со 

следующими словами и выражениями. 

 

защищать/защитить (что?)        

начинаться/начаться с (чего?)       

требовать/потребовать от (кого?)       

включать в себя (что?)        

формулировать/сформулировать (что?)      

вносить/внести вклад (куда? во что?)      

иметь значение для (чего? кого?)       

осмыслять/осмыслить (что?)       

благодарить/ поблагодарить за (что?)      

понимать под (чем?)        

свидетельствовать о (чѐм?)       

№ 6 

Тема 6. Язык научной статьи. 

 

Задание 1. Прочитайте статью Чжао Сяобина «Стихотворение 

А.С. Пушкина "Отцы пустынники и жены непорочны": 

Проблема перевода на китайский язык стихотворения 

религиозного содержания» (Русский язык за рубежом. – 2019. 

– № 3. – С. 39–42).  

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

Что нового осуществил автор статьи в лингвокультуроведческом 

отношении?  

Как автор статьи освещает историю создания стихотворения 

4 
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«Отцы пустынники и жены непорочны»? К каким фактам 

творческой биографии А.С. Пушкина он обращается? 

Что такое молитвенное стихотворение или стихотворная молитва? 

Как автор статьи комментирует стихотворение А.С. Пушкина? 

Кто из китайских переводчиков в какое время ознакомил 

китайскую аудиторию читателей со стихотворением А.С. 

Пушкина? 

Почему китайские читатели, по словам Чжао Сяобина «не совсем 

понимают религиозную природу стихотворения»? 

В чем видятся достоинства перевода стихотворения А.С. 

Пушкина, выполненного Чжао Сяобином? Точен ли его перевод? 

Какое значение имеет комментарий к стихотворению, 

составленный Чжао Сяобином? 

 

Задание 3. Выпишите из статьи термины и понятия 

литературоведческого, лингвистического и 

переводоведческого характера. Приведите примеры 

безличных глагольных форм, вводных слов и выражений, 

подчеркивающий ход развития авторской мысли, логику 

научного анализа. 

№ 7 

Тема 7. Язык реферата и аннотации. 

 

Задание 1. Прочитайте   текст  статьи,  а  также составленные 

на   его основе   аннотацию  и  реферат.  Проанализируйте   

композицию  текста аннотации и реферата,  обратите   

внимание на   выделенные в них слова  и  словосочетания, 

которые служат для организации этих типов текстов. 

 

Искусственный разум. Феномен мышления. 

 

Машины   уже научились,  и   делают это   весьма 

добротно,  слагать стихи, сочинять музыку, рисовать картины. 

Возможно, кому-то  покажется, что   это – несомненный признак   

их разумности. Ведь если ЭВМ доступно  творчество, которое  

всегда считалось  свойством высокого интеллекта, то  

справедливо  ли  отказывать  ей  в  разуме?  Может,  

укоренившиеся предрассудки мешают нам  более широко 

взглянуть на   мир?  

Все  же большинство из нас едва ли согласится считать 

рисующую  и сочиняющую   стихи   ЭВМ мыслящей.  Что   же 

тогда  следует называть мышлением? Как  отличить мыслящее от 

немыслящего? 

Далекому от  науки человеку  трудно   себе   представить, 

как   много умеют делать  современные кибернетические 

устройства.  Стоит хотя  бы  упомянуть  о  так   называемых 

«экспертных системах»,  которые на   основе  имеющихся  в  их 

памяти   сведений (к тому же они   еще   и   обучаются  на  

собственном  опыте )  анализируют  состояние  больного,  режим 

технологического процесса, расстановку сил на   поле боя и тому 

подобные многофакторные явления и дают советы,  как   

поступить  в  том или ином  

случае. При  этом ЭВМ не   только сообщает свое  решение, но   и   

объясняет, почему оно   должно   быть таковым.  

По сравнению с электронной  памятью, выдачей архивных 

4 
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справок и математическими вычислениями, что  у большинства 

людей ассоциируется сегодня  с   образом  компьютера,  это  -  

качественно   новая  ступень интеллектуальной   деятельности,  

когда  на   основе   имеющегося вырабатывается новое  знание. Не 

преобразуется из одной  формы в другую, а именно   

вырабатывается. До сих пор это   всегда считалось  неоспоримой  

привилегией человеческого мозга. Неудивительно, что   тому, кто   

впервые встречается  с  подобными системами,  часто   просто   не   

верится,  что   он имеет дело с «железной  ЭВМ», а не   со   

спрятавшимся  где -то   оператором- 

человеком.  

Да и способность  ЭВМ выполнять  математические 

расчеты, к  чему теперь  мы привыкли,  еще   совсем недавно   

рассматривалась  как   одна   из самых высших ступеней духовной  

деятельности   человека.  Комплексные числа,  которыми  сегодня  

легко оперирует почти   любая  ЭВМ,  даже некоторые  

карманные  калькуляторы,  Г.  Лейбниц,  сам   выдающийся 

математик,  называл   «духовными  амфибиями»,  удивительным  

«порождением духа  Божьего», а писатель В. Одоевский в своей 

«Русской  речи» писал  о  нашей способности  к  вычислениям   

как  о  каком-то  непостижимом, почти  мистическом свойстве :  

«При  всяком математическом процессе  мы чувствуем, как  

к  нашему существу  присоединяется  какое -то   другое,  чуждое,  

которое   трудится, думает, вычисляет, а между тем наше 

истинное  существо как  бы  перестает действовать,  не   принимая  

никакого участия в этом процессе,  как   в  деле постороннем,  

ждет своей собственной   пищи,  а  именно   связи,  которая 

должна   существовать между ним и этим процессом, - и  этой -то  

связи   мы и не   находим».  

Можно   представить,  как   был  бы   поражен  Одоевский,  

узнав  о  вычислительных способностях  наших ЭВМ! И тем не   

менее мы не   считаем их думающими. Чего же им недостает?  

Любая  вычислительная  машина, каким бы   

поразительным ни   было ее «умение» обучаться, работает на   

основе   заранее составленной  для нее программы и 

поступающих внешних данных.  Правда,  мы,  люди,  тоже 

реализуем определенные программы действий, особенно   в   

первые месяцы  жизни, когда наше поведение почти   целиком 

определяется  заложенной  в нас  генетической  программой.  

Однако принципиальное  различие в том, что  человек способен 

мотивированно, т.е. в зависимости  от определенных условий,  

изменять  программу  и  делает это   так,  что  между старой  и 

новой   программами  нет непрерывного  логического  мостика.  

Как   это происходит,  тоже пока не   ясно,  тут  много  споров  и  

различных точек зрения,  но   это   уже  другой   вопрос,  важно,  

что   современные вычислительные  машины   этим  свойством  не   

обладают.  Вот  если  бы  случилось  так,  что   какая-то   ЭВМ,  

решавшая,  скажем,  задачи  по  электромагнетизму и квантовой  

механике, объединила бы  эти  два раздела науки и вывела 

уравнения квантовой   электродинамики,  а  потом  с  их помощью   

предсказала  бы   новые  явления  этой   неизвестной   ей ранее 

области,  тогда,  наверное,  мы были бы   вправе   назвать  ее 

думающей.  И прежде   всего потому,  что   она   сама,  без всякой  

программной  подсказки, решила заняться  качественно   новой  
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задачей.  Слово  «решила»  как   раз  и  означает, что  она   

мыслит.  

Всякая  интеллектуальная  задача представляет собой  

поиск   способа достижения поставленной  цели, а иначе это   

будет не   решением задачи, а просто   действием по   точной   

инструкции,  мало чем отличающимся  от работы   станка-

автомата. Когда мы говорим, что   школьник решает задачу, это   

означает прежде   всего,  что   он должен сообразить,  какую   

взять  для этого формулу, какие подставить в нее числа. Однако 

если он, заглядывая в тетрадь соседа, подставляет указанные там  

числа в написанную  на   доске формулу,  это   уже не   решение,  

а  механическое  повторение.  Именно   так  ведут  себя  

современные  ЭВМ.  Строго  говоря,  никаких  задач   они   не  

решают,  и   часто   используемое  нами выражение «ЭВМ 

решает»  имеет условный смысл...  Она,  как   запустивший уроки 

ученик,  делает все   по  шпаргалке, не   понимая ее смысла и не   

умея даже на   волосок отступить от того, что  ей подсказывают. 

Поэтому мы и не   считаем ее разумной.  

Способность ставить задачу и самопрограммироваться на   

ее решение – это  как  раз и  есть то  главное, что  характеризует 

феномен мышления.  

Правда,  кое -кто,  наверное,  сразу   же возразит:  глупая  

рыбка  в аквариуме и даже примитивная  амеба, преодолевая  

препятствия в погоне  за   добычей,  тоже ставят  себе   задачи,  

изменяющиеся  в  зависимости   от конкретных условий, значит -и  

они   мыслят?  

А   почему бы   и   нет?  Могут  быть  примитивные формы 

мышления, ведь  объяснять  поведение животных во  всем 

многообразии жизненных ситуаций одним лишь инстинктом –  

это  гипотеза.  И  было бы   весьма странным,  если  бы   природа  

пошла только  по   этому  жесткому  пути, совершенно   не   

использовав  возможностей  приспосабливаться  к  окружающей 

обстановке «по   ходу дела».  

Кстати,  животным  и  птицам   присуще   такое   «высшее 

свойство» мышления, как  способность  к   обобщению. 

Например, они   узнают пищу в самых различных конкретных 

формах,  так   сказать –  пищу  вообще.  Пес узнает своего собрата  

в  огромном доге и в крохотной,  умещающейся  на  ладони   

японской   собачке.  Неторопливо  разгуливающие  по   тротуару 

голуби   не   обращают внимания на   людей,  зато   сразу   же 

взлетают,  стоит появиться  поблизости   кошке  –   большой  или 

маленькой, черной  или белой. Читатель найдет еще  более 

убедительные примеры. 

Наше обыденное   понимание разумного  слишком  

очеловечено,  и, подобно   тому, как  в прошлом веке многим 

казалась нелепой  сама мысль о преемственной  связи   между 

человеком и обезьяной, сегодня  многих из нас смущает мысль о 

возможности   нечеловеческого интеллекта. В  частности, сами 

того не   замечая, мы часто   связываем представление о 

мышлении со  способностью  осознавать собственное  «я», и  это  

мешает нам  более широко взглянуть  на   феномен мышления.  

Правда,  связь  между  мышлением и чувством  «я»,  по-

видимому,  действительно   существует.  Можно   думать, что  в  

условиях  прихотливо  изменяющейся  внешней обстановки 
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сложная система  будет  устойчивой   лишь в том  случае,  если  

она   обладает способностью   ощущать  свое  состояние,  а  в  

этом,  собственно,  и   состоит суть  нашего «я».  Анализ 

показывает,  что   подобное  чувство  необходимо уже многим 

роботам -автоматам. Ведь робот, да и  вообще  всякая  сложная 

самообучающаяся  и   активно   общающаяся  с  человеком 

машина,  должна  сообщать ему о состоянии своей памяти, о том, 

что  ей понятно, а что – нет и почему.  А   для этого  автомат  

должен ощущать  и   быть  способным выразить  свое  состояние.  

Это   нужно   роботу  и   для того,  чтобы   вовремя  

заметить неполадки в своем «организме». Не осознающий себя 

робот едва ли сможет долго  просуществовать  в  сложной,  

быстро  меняющейся  и  воздействующей  на   него  обстановке.  

Конечно,  «я»   робота  сильно  отличается  от нашего 

самосознания.  Но и здесь  не   должно   быть  резкой  грани.  

Как   это   ни   удивительно,  но   многое   из того,  что   

принято   считать неотъемлемо  человеческим,  имеет  

продолжение  и  на   низших  этажах природы...  

 

Аннотация 

 

Статья  доктора  физико-математических  наук,  

заведующего отделом  Объединенного  института  ядерных  

исследований  в  Дубне  Барашенкова  В. С. "Искусственный  

разум.  Феномен  мышления", опубликованная  в  журнале 

"Человек" 1991,  №  1,  посвящена проблеме создания 

искусственного разума.  

В  статье  говорится  о  широких  возможностях  

современных кибернетических  устройств,  а  также  

называются  факторы, характеризующие феномен мышления, без 

учета которых нельзя  говорить об искусственном разуме.  

 

Реферат 

 

Статья  под  заголовком  «Искусственный  разум.  

Феномен мышления»   написана  доктором  физико-

математических  наук   В.С. Барашенковым и опубликована в 

журнале «Человек» № 1 за 1991 год.  

В данной статье речь   идет   о   проблеме искусственного 

разума.  

Автор  рассказывает   о   современных  ЭВМ и ставит  

вопрос  о возможности  создания разумных машин.  

В   начале  автор  отмечает,   что   современные  

кибернетические устройства  выполняют  операции,  считавшиеся  

до  недавнего  времени  привилегией человеческого мозга.  На 

примере   «экспертных систем» он объясняет   действия таких 

машин и утверждает,   что   это   качественно  новая  ступень  

интеллектуальной   деятельности,  когда  на   основе  имеющейся  

информации  вырабатывается – именно   вырабатывается,  

подчеркивает   ученый, –  новое  знание. Однако автор не может 

назвать  их думающими.  

Далее говорится  о  том,  чего  недостает ЭВМ, чтобы   

считаться мыслящими, разумными.  

Автор  пишет,   что   любая  вычислительная  машина   
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действует по инструкции, работает на   основе  заранее 

составленной  для нее программы, мотивированно   изменить  

которую   она   не   в   состоянии.  Всякая  же интеллектуальная  

задача, подчеркивает   автор, представляет собой  поиск  способа  

достижения поставленной  цели.  Ученый  подводит нас  к  мысли, 

что  феномен мышления характеризуется,  самое   главное,  

способностью  ставить  задачу  и  самопрограммироваться  на   ее  

решение,  а  также  

способностью  к  обобщению.  

В   конце   статьи   автор  анализирует   вопрос  о  связи   

между мышлением и чувством  «я»   и   утверждает,   что   в  

сложной,  быстро меняющейся обстановке существовать может 

только автомат, осознающий себя, способный выразить  свое  

состояние. У  не   осознающего себя робота нет будущего.  

Таким образом, можно прийти к выводу,  что  

современные ЭВМ, не  обладающие  пока  перечисленными  

характеристиками,  нельзя  назвать мыслящими, а значит, нельзя  

еще  говорить об искусственном разуме.  

 

Задание 2. Определите:  

а) с помощью  каких языковых средств сформулирована   тема;  

б) какие языковые средства  используются  при   описании 

основного содержания;  

в)  какие  языковые  средства  используются  для  иллюстраций, 

перечисления,  особого выделения (смыслового акцента),  для 

выводов и т.п.  

3.  Определите   в  текстах  аннотации и реферата  слова –  

средства организации научного текста.   

№ 8 

Тема 8. Язык конспекта. 

 

Задание 1. Прочитайте данные предложения и расшифруйте 

их. Сверьтесь с образцом.  

 

а)  Жив-ные дел-ся  на   типы,  т-ы   на   кл.,  кл.  на   отряды,  о-ды   

на  семейства, сем-ва на   роды, р-ы  на   виды.  

 б)  Кварц  пред-ет собой  SiO2,  сост-ет до 12%  зем.  коры,  вход.  

в состав мн. горн. пород.  

в)  Минерал   –  природ.  хим.  соед-е,  обр-еся  в  рез-те   разл.  

физ-хим. проц-ов, проис-их в зем. коре.  

 

Проверьте себя:  а)  Животные делятся  на   типы,  типы   на   

классы, классы  на   отряды, отряды  на   семейства, семейства на   

роды, роды  на   виды.  

б) Кварц представляет собой  SiO2, составляет до 12% земной  

коры, входит в состав  многих горных  пород.   

в) Минерал – природное химическое соединение, образующееся в 

результате процессов,  происходящих в земной коре. 

 

Задание 2.  Восстановите   и   прочитайте   слова  по   

сокращениям: простое   вещ-во,  мол-ла,  час-ца,  гр-па,  эл -т,  

мин-л,  кис-д,  распр - но, обознач., счит-ет, доп-им, предп-им, в 

рез-те , док-во,  упр - е , уравн-е , нах-ся.  

 

(простое   вещество,  молекула,  частица,  группа,  элемент,  

2 
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минерал, кислород, распространено, обозначает, считает, 

допустим, предположим, в результате, доказательство, 

упражнение, уравнение, находится).  

 

Задание 3. Расшифруйте  сокращѐнный текст.  

Мельчайш.  хим.  неделимые частицы,  из кот-ых сост.  

молек.,  наз. атомами.  

Молек. сернист. жел. сост. из атомов серы  и  жел.  

Итак, для получ. сернист. жел. берут 2 исходн. вещ-ва: жел. 

и  серу. При  их соед. получ. нов. вещ-во  – сернист. жел., молек. 

кот-го сост. уже не  из одинак., а из разн. атомов  - жел. и  серы.  

Вещ-ва,  мол.  кот-ых сост.  из атомов одного вида,  наз.  

простыми. Вещ-ва, мол. кот-ых сост. из атомов разного вида, наз. 

сложными.  

Сернист. жел. – это сложн. вещ-во, в кот-ом  соедин. разн. 

атомы.  

Есть  вещ-ва, в состав  кот-ых вход. гигант. молекулы, 

включ. сотни тысяч   атомов. Измен-е молекул. веса  привод. к  

измен-ю св-в вещ-в, кот-е  эти  молек. образ.  

 

Задание 4.  Запишите   фразы   таким образом,  чтобы   смысл   

остался без изменения,  а  количество  слов сократилось.  В   

первых двух  примерах сверьтесь с образцом, в остальных 

дайте  собственный вариант.  

1)  Любая  деятельность  протекает  более  эффективно   и   дает 

качественные результаты,  если при   этом  у  личности   имеются  

сильные, яркие,  глубокие мотивы,  вызывающие желание 

действовать  активно,  с полной   отдачей  сил,  преодолевать  

неизбежные  затруднения, неблагоприятные  условия  и другие  

обстоятельства,  настойчиво продвигаясь к  намеченной  цели.  

(Положительные мотивы  улучшают результаты  деятельности).  

2)  Экспериментальная  проверка  качества  сварных  соединений,  

выполненных  по   технологии,  разработанной   в  институте,  

показала их высокую   хладостойкость,  статическую   и   

усталостную  прочность,  а  конструкции,  изготовленные  по   

этой   технологии,  как  показывает практика  их  эксплуатации,  

обладают  достаточно   высокой   

надежностью  и  долговечностью.  

(Эффективность  данной   технологии  сварки  подтверждена 

практикой).  

3) Если рентгеновский аппарат работает, то   остро чувствуется 

запах озона,  который образуется,  когда  лучи проходят  через 

воздух,  а  запах самих  рентгеновских  лучей,  как показали 

тщательные эксперименты, улавливают лишь некоторые 

животные, например кошки.  

4)  Исследования показали,  что   на   цвет моря  влияет 

количество водорослей,  а  также минеральных и глинистых 

частиц,  растворѐнных в воде; кроме того, цвет моря зависит от 

толщи  воды, в которой  рассеивается и  отражается дневной  свет.  

5) В  ХХ веке советский учѐный О. Шмидт разработал  

оригинальную  теорию о том,  что   Земля и окружающие еѐ 

планеты образовались  не   из раскалѐнных  газов,  как   

предполагают  многие  учѐные,  а  из  холодных частиц вещества;  

однако общепринятым считают,  что   Земля и другие планеты   
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образовались  из гигантского облака раскалѐнной  газово-пылевой  

материи, которая и  сейчас встречается в межзвѐздном 

пространстве.  

 

Задание 5. Передайте  полученную  информацию одной  

фразой.  

Чаще   всего  в  моря  с  целью   захоронения  сбрасывают  грунт, 

извлекаемый  при   дноуглубительных  работах  в  портах  и   

каналах.  Он сильно   загрязнен  –   в  нем  могут  содержаться  

металлы,  тяжелые малорастворимые  остатки  нефти.  

Сбрасывают  его,  как   правило, неподалеку от берега и на   

небольших глубинах.  Прибрежные воды   при  этом сильно   

загрязняются.  

№ 9 

Тема 9. Языковой аппарат словарных источников 

 

Задание 1. В «Кратком словаре синонимов русского языка» 

В.Н. Клюевой (М., 1956) дается следующий синонимический 

ряд с доминантным словом ряда «вежливый»       

( ): учтивый ( ) , 

любезный ( , ), деликатный ( ), 

корректный ( , ), 

обходительный ( , ). 

Используя «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова 

и Ю.Н. Шведовой (М., 2006 или другое издание), выявите 

значение каждого синонима.  

 

Задание 2. Приведите примеры словосочетаний и 

предложений с данными синонимами.  

 

Задание 3. Сравните, совпадают ли русскоязычные синонимы 

с китайскоязычными. Укажите близкие по смыслу синонимы 

в обоих языках. 

 

2 

№ 10 

Тема 10. Язык научно-популярных и популярных источников 

 

Задание 1. Сопоставьте  тексты. Определите, какой  из них 

относится к  собственно   научному стилю, а какой  к научно-

популярному. 

 

1. Многолетняя, или вечная, мерзлота  широко 

распространена   в  субполярном и холодно-умеренном климате, 

особенно   в   Канаде, на   Аляске и в Восточной   Сибири.  В   

этих областях  вертикальный разрез почвы   и  подпочвы  в схеме 

имеет следующие особенности.  

Верхняя  часть его (мощностью  от нескольких 

сантиметров до 1,5 – 2 метров)  носит название деятельного   слоя.  

Это   слой  сезонной  мерзлоты, который за   лето   оттаивает,  а  

зимой   замерзает.  Летом  деятельный слой  обычно   целиком 

насыщен водой  или содержит воду  в своей нижней части  над  

водоупорными,  постоянно   мѐрзлыми слоями.  Это   так   

называемые надмѐрзлые  воды.  Ниже  располагается  постоянно   

промѐрзший  слой  различной   толщины,  не   оттаивающий 

летом,  то   есть  собственно   слой  многолетней мерзлоты. Под 

2 
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ним циркулируют подземные воды  в жидкой  фазе,  находящиеся  

обычно   под гидростатическим напором (М.М. Жуков, В.И. 

Славин, Н.Н. Дунаева).  

2. Холодно   зимой  в Забайкалье. Если сложить годовое  

тепло и холод и  разделить  пополам,  холода  окажется  больше.  

Среднегодовая температура в Чите  – три  градуса мороза, а в 

северных районах – семь.  

Вот эти-то   градусы   вкупе   с   малоснежьем и создали 

многолетнюю мерзлоту. Когда произошло понижение 

среднегодовой  температуры, земля стала сильно   промерзать и  

оттаивать не   полностью. Из года в год мѐрзлый слой  

увеличивался и  местами стал  полукилометровым. 

Особенно   сдружилась  мерзлота  с  тайгой,  вернее,  с  еѐ 

мхами. Пушистый и мягкий летом, мох не   пропускает в землю 

тепло. Зато, напитавшись осенью  водой  и замѐрзнув, хорошо 

проводит холод. Поэтому мерзлота  в  тайге начинается  порой   

всего в нескольких сантиметрах  от поверхности  (По Г. 

Граубину). 

 

Задание 2. Опираясь на книгу А. Альперина «Почему мы так 

говорим» (Барнаул, 1956), объясните толкование выражений: 

бить челом, бить баклуши, витать в облаках, за китайской 

стеной, как из рога изобилия, красная строка, лебединая 

песня, эврика. 

 

Задание 2. Опираясь на книгу Суня Чжичжэна «Китайские 

идиомы» (М., 2017), объясните происхождение выражений: 

спокойно жить и радостно трудиться                

( ), дружный хохот ( ), 

старый конь дорогу знает ( ), не расставаться 

с книгой ( ). 

 

3. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

1. Установите по словарям значение понятий латинского происхождения: 

«гуманный», «гуманистический», «гуманитарный». Составьте 1 словосочетание и 1 

предложение с каждым из данных понятий в сфере их научного употребления (в 

философии, психологии, этике и других науках).  

2. Объясните значение терминологических фразеологизмов: 

Белая ночь – 

Красная строка – 

Крылатые слова – 

Речевой поток –  

Роза ветров – 

3. Составьте  все  возможные  словосочетания  (имя прилагательное+имя 

существительное). 
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общественный период 

государственный прогресс 

эволюционный устройство 

исторический развитие 

человеческий общество 

постепенный жизнь 

длительный факт 

4. Восстановите текст, употребив правильные падежные окончания. 

Наука изучает природ___ и обществ___.  Наука объясняет факт___, явлени___, 
процесс___. 

История как наук___ изучает прошло___ человеческ___ обществ___. История  
анализирует  связ___  между  факт___ и  явлени ___ действительност___. 

География  –  это  наук___  о  природ___ ，населени___  и  миров___хозяйств___. 
Современн___ географи___ включает: физическ___ географи___, экономическ___ 
географи___, социальн___ географи___. 

Экономика изучает хозяйственн___ деятельност___. Экономика – это  наук___  о  
закон___  производств___,  распределени___ ，обмен___  и потреблении___ товар___. 

Наука, котор___  изучает культур___  разн___  стран, разн___ народ___ называ___ 
культурологи___. Культурология изучает закономерност___ развит___ миров___ 
культур___. 

Языкознание изучает язык___, их происхождени___, структур___ и функци___. Язык 
– это средств___ общени___ люд___. Язык играет важн___ роль в жизн___ обществ___. 
Языкознание – это наук___ о язык___. 

5. Исключите из данных слов лишнее по смыслу слово. Объясните, почему 

исключенное слово является лишним.  
1) география, литература, история, функция, экономика, языкознание; 

2) закон, метод, закономерность, банк, система, структура; 

3) прогресс, регресс, эволюция, революция, эпоха, реформы; 

4) культура Древней Греции, культура России XVIII в., культура Древнего  Китая,  

культура  Франции  XIII  в.,  культура африканских стран, культура человека; 

5) имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  имя числительное, 

местоимение, предложение, наречие. 

 

2 модуль 

 

1. Прочитайте учебную информацию о лингвистических словарях. Ответьте 

письменно на вопросы: 

Какой словарь является основным видом лингвистического словаря? Каково его 

назначение? 

Какова структура словаря? 

Какие словари выделяются по отбору лексики? 

Какие еще существуют виды лингвистических словарей? 

Какие бывают способы организации материала в словарях? Назовите такие словари. 

 

Текст 

 

Основным видом лингвистического словаря является толковый словарь. Толковые 

словари служат для толкования значений слов, их роль для изучения лексической системы 

языка огромна. В толковом словаре можно получить информацию о лексическом 

значении слова, узнать, многозначно оно или нет, есть ли у него омонимы. В таком 

словаре также даются сведения об основных орфоэпических, морфологических, 

синтаксических, стилистических характеристиках слова, приводятся примеры 

словоупотребления. 
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Словарь состоит из словарных статей. В начале словарной статьи стоит заглавное 

слово (совокупность всех заглавных, то есть толкуемых, слов словаря называется 

словником). Толкование значений в словаре может быть представлено разными 

способами: описательным (дается описание существенных признаков предмета, явления), 

синонимическим (значение слова объясняется с помощью подбора синонимов), 

отсылочным (производные слова описываются путем отсылки к производящему с учетом 

значения словообразовательного средства). В одном толковании могут сочетаться разные 

способы. Разные значения одного слова могут толковаться разными способами. 

Например: 

дрель, -и, ж. Ручной инструмент для сверления отверстий — описательный способ; 

гогот, -а, м. 2. перен. То же, что хохот (прост. неодобр.) — синонимический способ; 

карикатурный, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. см. карикатура — отсылочный способ; 

грустить, грущу, грустишь Испытывать чувство грусти, печалиться — сочетание 

отсылочного и синонимического способов; 

гробовой, -ая, -ое. 1. См. гроб. 2. перен. Глухой и мрачный — первое значение 

истолковано отсылочным способом, второе — синонимическим. (Приводимые толкования 

взяты из Словаря Ожегова). 

Словари могут различаться по отбору лексики (по составу и количеству включаемых 

слов). Так, словарь может охватывать всю лексику языка или какие-либо отдельные ее 

пласты (словари терминов, иностранных слов, жаргонной лексики). Словари, 

включающие лексику национального (общенародного) языка (таков, например, 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля) или отдельные пласты 

национального языка, не входящие в литературный язык («Словарь русских народных 

говоров», «Архангельский областной словарь» и др.), являются ненормативными — они 

не кодифицируют литературный язык, не устанавливают его границы. Если словарь 

является нормативным (таковы, например, все толковые словари, выходившие в советское 

время), в него включается лексика литературного языка. 

Кроме толковых существуют и другие виды лингвистических словарей, 

различающиеся тем, какой аспект языковых единиц является для них основным. Есть 

словари переводные (одно- или многоязычные), справочные (орфоэпический, 

орфографический), словари, отражающие системные отношения в лексике (словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов и др.). Словарь может быть ориентирован 

на массового читателя или на какую-либо конкретную группу читателей (словари 

трудностей, словари для школьников, для студентов-иностранцев и т. д.). Создаются 

также специальные словари, предназначенные для решения исследовательских задач 

(частотные, обратные, сочетаемости и др.), есть словари языка писателей и т. д. 

Лингвистические словари различаются по способу организации материала. Самым 

распространенным является алфавитный способ расположения слов (этот принцип 

представлен в «Словаре русского языка» под ред. Д. И. Ушакова, «Словаре русского 

языка» в 4 томах АН СССР и др.). Словарь может быть организован по гнездовому 

принципу, когда в одной словарной статье толкуется не слово, а все словообразовательное 

гнездо («Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, первые три тома 

«Толкового словаря русского языка» в 17 томах АН СССР). «Словарь русского языка» С. 

И. Ожегова построен по полугнездовому принципу: в одну словарную статью 

помещаются те производные слова, «в которых новый смысл создается только в связи с 

принадлежностью производного слова к иной грамматической категории по сравнению с 

производящим словом» (Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С.15) (слово 

стирка рассматривается в словарной статье стирать, внеплановость — в статье 

внеплановый, курьерша — в статье курьер). 

Словари, построенные по алфавитному и гнездовому принципам, толкуют значение 

слова в направлении «от слова к понятию». Есть словари, где значение раскрывается в 

обратном порядке («от понятия к слову»): слова в них группируются вокруг некоторого 

понятия (словари синонимов, словарь «Лексическая основа русского языка», 

составленный П. Н. Денисовым, В. В. Морковкиным, и др.). 



 33 

2. Опираясь на книгу Суня Чжичжэна «Китайские идиомы» (М., 2017), объясните 

происхождение выражений: молодое поколение дышит в затылок ( ), 

всякое чтение полезно ( ). 
 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов 

0 – не выполнено задание 

1 – составлено 1–2 

словосочетания и/или 

предложения, соблюдено / не 

соблюдено смысловое 

согласование  

2 – задание выполнено в 

полном объеме  

Поощрительный балл 

        2 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов 

0 – не выполнено задание 

1 – объяснены верно / неверно 

значения от 1до 4 единиц 

2 – объяснены верно значения 

5 единиц  

Поощрительный балл 

2 

3. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов 

0 – не выполнено задание 

1 – составлено максимальное 

/ минимальное количество 

словосочетаний с 

лексическими единицами от 1 

до 6, верное / неверное по 

смыслу согласование 

словосочетаний  

2 – составлено максимальное 

количество словосочетаний с 

7 лексическими единицами, 

верное по смыслу 

согласование словосочетаний 

Поощрительный балл 

2 

4. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов 

0 – не выполнено задание 

1 – от 30 и более ошибок 

2 – до 29 и менее ошибок 

Поощрительный балл 

2 

5. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов 
2 
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0 – не выполнено задание 

1 – верно / неверно найдено, 

объяснено / не объяснено  от 

1до 4 лексических единиц  

2 – верно найдено и 

объяснено 5 лексических 

единиц  

Поощрительный балл 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 5 

баллов 

0 – не выполнено задание 

1 – дан ответ на 1 вопрос  

2 – даны ответы на 2 вопроса  

3 – даны ответы на 3 вопроса 

4 – даны ответы на 4 вопроса 

5 – даны ответы на 5 вопросов 

Поощрительный балл 

        5 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 5 

баллов 

0 – не выполнено задание 

1 – дан ответ на 1 вопрос  

2 – даны ответы на 2 вопроса  

3 – даны ответы на 3 вопроса 

4 – даны ответы на 4 вопроса 

5 – даны ответы на 5 вопросов 

Поощрительный балл 

5 

Итого баллов  10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 
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«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма  

 

Распределение оценок по баллам, критерии 

 

Модуль 1 

 

Задание: ответ на теоретический вопрос 

Вопрос раскрыт в полном объеме, все суждения 

верны. Учитывается поощрительный балл 

«Отлично» 

4–5 баллов 

Вопрос раскрыт частично, в целом суждения 

верны 

«Хорошо»  

2–3 балла 

Вопрос раскрыт поверхностно, наблюдается ряд 

неверных суждений.  

«Удов.» 

1 балл 
Не выполнено задание / задание выполнено 

неверно  
«Неуд.» 

0 баллов 
 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 
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Критерии оценивания: 

Вопрос 1 

Вопрос раскрыт в полном объеме, все суждения 

верны. Учитывается поощрительный балл 

«Отлично» 

4–5 баллов 

Вопрос раскрыт частично, в целом суждения 

верны 

«Хорошо»  

2–3 балла 

Вопрос раскрыт поверхностно, наблюдается ряд 

неверных суждений.  

«Удов.» 

1 балл 
Не выполнено задание / задание выполнено 

неверно  
«Неуд.» 

0 баллов 
Вопрос 2 

Задание в целом выполнено грамотно. 

Учитывается поощрительный балл 

«Отлично» 

10 баллов 

Допущены незначительные ошибки в 

согласовании и в логике построения текста. 

«Хорошо»  

8–9 балла 

Допущены грубые ошибки в согласовании и в 

логике построения текста. 

«Удов.» 

6–7 балл 
Не выполнено задание. «Неуд.» 

0–5 баллов 
 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Научный стиль языка. 

2. Подстили научного стиля языка. 

3. Стилистические особенности письменной научной речи. 

4. Научная терминология и ее типы. 

5. Дефиниция. 

6. Терминологические словоформы Интернациональная терминологическая лексика. 

7. Словарная работа с лексикой научного стиля.  

8. Грамматические особенности языка научного общения. 

9. Употребление имен существительных, прилагательных, числительных. 

10. Особенности глагольных форм.   

11. Использование  предложений с  однородными  членами  и  обобщающими  словами 

при них. 

12. Типы сложных предложений с составными подчинительными союзами. 

13. Вводные слова и сочетания. 

14. Употребление повествовательных и вопросительных предложений. 

15. Употребление неопределенно-личных,  обобщенно-личных  и  безличных  

предложений. 

16. Качества, определяющие культуру научной речи. 

17. Точность. 

18. Ясность. 

19. Краткость.  
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20. Проблема речевой избыточности. Тавтология. 

21. Общие методы научного познания: 1) методы  эмпирического исследования 

(наблюдение,  сравнение,  измерение,  эксперимент); 2) методы,  используемые  как  

на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 3) методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

22. Понятие о специальных методах научного познания. 

23. Законы тождества и противоречия. 

24. Закон исключенного третьего. 

25. Закон достаточного основания. 

26. Индукция и дедукция. 

27. Умозаключение по аналогии. 

28. Аргументирование. 

 

Модуль 2 

 

1. Общая характеристика жанровых подсистем научного стиля речи. 

2. Научная монография. 

3. Научная статья. 

4. Научные работы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Реферат. 

6. Аннотация. 

7. Тезисы. 

8. Учебник. 

9. Лекция. 

10. Конспект. 

11. Учебный реферат.  

12. Энциклопедии. 

13. Словари. 

14. Справочники. 

15. Особенности научно-популярного стиля. 

16. Характеристика жанров научно-популярной литературы.  

17. Жанр научно-популярного очерка. 

 

5.2.  Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Ведущие черты научного стиля языка.  

2. Особенности внеязыковых свойств научного стиля речи (отвлеченность, 

логичность, точность, доказательность, объективность). 

3. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы в языке научного общения. 

4. Узкопрофессиональные и общенаучные термины. 

5. Культура научной речи (точность, ясность, краткость). 

6. Наблюдение как общий метод научного познания. 

7. Сравнение как общий метод научного познания.  

8. Измерение как общий метод научного познания.  

9. Эксперимент как общий метод научного познания. 

10. Анализ и синтез как общие методы научного познания.  

11. Сравнительно-исторический метод как специальный метод научного познания.  

12. Исторический метод как специальный метод научного познания.  

13. Сопоставительный метод как специальный метод научного познания. 

14. Структурный метод как специальный метод научного познания. 

15. Дистрибутивный анализ как специальный метод научного познания. 

16. Метод компонентного анализа как специальный метод научного познания. 
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17. Метод стилистического анализа как специальный метод научного познания. 

18. Метод логико-смыслового моделирования как специальный метод научного 

познания. 

19. Закон тождества.  

20. Закон противоречия. 

21. Закон исключенного третьего. 

22. Закон достаточного основания. 

23. Индукция как тип умозаключения.  

24. Дедукция как тип умозаключения. 

25. Умозаключение по аналогии. 

26. Аргументирование как тип умозаключения. 

27. Характеристика жанров собственно научного стиля (монография, статья, работы 

промежуточной и итоговой аттестации).  

28. Характеристика научно-информативных жанров (реферат, аннотация, тезисы.). 

29. Конспект как научно-учебный жанр. Виды конспектов. 

30. Учебный реферат: назначение и структура. 

31. Энциклопедия как научно-справочный жанр.  

32. Словарь как научно-справочный жанр. 

33. Краткая характеристика научно-популярных жанров (заметка, монография, статья, 

очерк, справочник, энциклопедия). 

 

 

Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1  

1. Узкопрофессиональные и 

общенаучные термины. 

2. Составьте предложения из данных 

слов: прогресс, называть, движение,  

вперѐд, улучшение, жизнь, общество. 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2  

1. Индукция как тип умозаключения.  

2. Составьте предложения из данных 

слов: каждый,  исторический,  период,  

характеризоваться, определѐнный, 

уровень, развитие, культура. 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 3 
1. Конспект как научно-учебный жанр. 

Виды конспектов. 

2. Составьте предложения из данных 

слов: реформы,  являться,  пример,  

эволюционный,  развитие, общество. 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 4 

1. Культура научной речи (точность, 

ясность, краткость).  

2. Составьте предложения из данных 

слов: наука,  который,  изучать,  

культуры,  разный,  страны,  разный, 

 

25 

 

25 
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народы, и, их, исторический, связи, 

называться, культурология 

  Итого за задание (билет) 50 

  

6. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Баранов Г. В. Этические принципы научной коммуникации [Электронный ресурс] 

// Интерактивная наука. – 2017. – № 3. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii.   

2. Виды справочных изданий [Электронный ресурс]. – URL: https://students-

library.com/library/read/41163-vidy-spravocnyh-izdanij. 

3. Володина Д.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку как иностранному: научный 

стиль речи (для студентов 1 курса) [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.b-

ok.cc/book/3142213/d40e4e.  

4. Как написать научно статью [Электронный ресурс] // Молодой ученый. – URL: 

https://moluch.ru/information/howto. 

5. Культура научного (учебно-научного) общения [Электронный ресурс] // Pandia.ru. 

– URL: https://pandia.ru/text/80/229/2507-5.php. 

6. Научный язык [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0

%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA. 

7. Что такое монография? [Электронный ресурс] // Диссертация от профессоров и 

докторов наук. – URL: https://dissertatsija.com/poleznoe/glossariy/chto-takoe-

monografiya-i-kak-ee-napisat. 

8. Чумак С.В. Энциклопедии, словари, справочники как часть справочно-

библиографического аппарата библиотеки [Электронный ресурс] // Мультиурок. – 

URL: https://multiurok.ru/files/entsiklopiedii-slovari-spravochniki-kak-chast-spra.html. 

 

Основная литература 

 

1. Альперин А. Почему мы так говорим. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 

1956. – 71 с. 

2. Дьякова М.Ю. Русский язык как иностранный. Научный стиль речи 

(гуманитарный и экономический профили). Элементарный курс / М.Ю. 

Дьякова,  Н.О. Ильина,  И.Р. Куралѐва,  В.В.  Стародуб; под  ред.  В. В.  

Стародуб. – СПб.: Полторак, 2010. – 154 с. 

3. Зверева Е. Н. Основы культуры речи: теоретический курс. – М.: Изд. Центр 

ЕАОИ, 2008. – 219 с. 

4. Котюрова М. П. Стилистика научной речи: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с. 

5. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления 

и порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 

6. Рогачева Т. Д., Малина Н. В., Кондратьева И. А. Научный стиль речи для 

иностранных бакалавров и магистров. – Ростов н/Д: Издательство Донского 

технического университета, 2016. – 32 с. 

7. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка: учеб. для вузов по спец. 

«Журналистика». – 5-е изд., испр. и доп. – М.,: Высш шк. 1987. – 399 с. 
8. Сунь Чжичжэн. Китайские идиомы / Пер. с кит. А.С. Жмак – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2017. – 279  с.  –

(Поднебесная в рассказах). 

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii
https://students-library.com/library/read/41163-vidy-spravocnyh-izdanij
https://students-library.com/library/read/41163-vidy-spravocnyh-izdanij
https://ru.b-ok.cc/book/3142213/d40e4e
https://ru.b-ok.cc/book/3142213/d40e4e
https://moluch.ru/information/howto
https://pandia.ru/text/80/229/2507-5.php
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://dissertatsija.com/poleznoe/glossariy/chto-takoe-monografiya-i-kak-ee-napisat
https://dissertatsija.com/poleznoe/glossariy/chto-takoe-monografiya-i-kak-ee-napisat
https://multiurok.ru/files/entsiklopiedii-slovari-spravochniki-kak-chast-spra.html
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9. Чарыкова О.Н. Научный стиль речи: учебно-методическое пособие по 

специальности 031000 – «Филология». – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 55 с. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Баранова З.И., Котов А.В. Русско-китайский словарь: Ок. 40000 слов. – М.: Рус. яз., 

1990. – 566 с. 

2. Клюева В.Н. Краткий словарь синонимов русского языка. – М.: Госучпедгиз, 1956. 

– 280 с. 

3. Кузин Ф. А. Диссертация: Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. – М.: Ось-89, 2000. – 320 с. 

4. Мокиенко В.М. В глубь поговорки: Рассказы о происхождении крылатых слов и 

образных выражений. – 3-е изд., перераб. – СПб.: «Авалон», «Азбука-классика», 

2005. – 256 с. 

5. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 

с. 

6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. 

яз., 1988. – 704 с. 

7. Речевая коммуникация в профессиональной деятельности. Методические 

рекомендации для студентов-нефилологов / И. В. Цветкова. – Тверь: Тверской 

государственный технический университет, 2016. – 84 с.  

8. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. – М.: Просвещение, 1985. – 399 с. 

9. Сиротина Т.Б. Научный стиль речи. Практикум для студентов-иностранцев 

подготовительных факультетов вузов (филологический профиль): учеб. 

пособие. – 2-е изд., стер. – М., 2013. – (Русский язык как иностранный). 

10. Почему мы так говорим?: малая энциклопедия крылатых и образных 

выражений / сост. А. Харченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 254 c. – 

(Библиотека школьника). 

 
 


