АННОТАЦИЯ
дисциплины ФТД.В.02 «Отражение исследования в научных текстах»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа; из них – 10 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 6 ч., ИКР - 0,2 часа; 61,8 часов
самостоятельной работы).
Цель дисциплины - усвоение особенностей создания научных текстов разных
жанров, необходимых для дальнейшей эффективной самостоятельной научной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для
написания научных текстов;
- выработка навыков самостоятельного создания научных текстов;
- развитие умения ориентироваться в структуре и логике построения научного
текста.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина ФТД.В.02 «Отражение исследования в научных текстах» относится к
факультативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина «Отражение исследования в научных текстах» ориентирована на
изучение особенностей написания научных текстов и навыков их применения в научной
работе при подготовке магистров. Дисциплина находится в логической и содержательнометодической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных
при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, таких как:
«Политология», «Введение в специальность». Полученные в процессе обучения знания
могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как «Социология»,
«Национальная политика и межнациональные отношения».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (согласно ФГОС 3+): ПК-9
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Авдонина, Л. Н. Письменные работы научного стиля [Электронный ресурс] : учебное
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