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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины «Научная публицистика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура   по направлению подготовки      22.04.01   

Материаловедение и технологии наноматериалов, магистерские программы  -   

«Физикохимия и технология наноматериалов»,  «Инновационные материалы и 

защита от коррозии» (ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой русского языка. Программа 

рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Научная публицистика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа дисциплины предполагает, что 

обучающиеся имеют теоретическую и практическую языковую подготовку.  
Цель дисциплины «Научная публицистика» − повышение общей и речевой 

культуры выпускника, способного реализовывать свои коммуникативные потребности 

в современном обществе на основе принципов эффективного общения, 

коммуникативной целесообразности, уважения к другим людям, а также способного 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном 

языке, для академического и профессионального взаимодействия.  
Задачи дисциплины:  

• ознакомление  студентов  с  основными  особенностями  функционирования  

собственно-научных и научно-популярных текстов, развитие практических навыков 

работы с различными жанрами научных текстов;  

•  представление стилистических, композиционных и содержательных критериев 
научно-популярной публикации; 

•  изучение принципов  и  методов анализа  и  структурирования  
профессиональной информации;  

•  формирование умений анализировать профессиональную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров;  

• совершенствование навыков подготовки научных докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.  
Дисциплина «Научная публицистика»   преподается в 1 семестре магистратуры. 

Контроль успеваемости магистрантов ведется по принятой в университете рейтинговой 
системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:     

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения  

Наименование 

категории  

(группы) УК  

Код и наименование 

УК  

 

Код и наименование индикатора достижения  

УК  
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УК-4.  

Коммуникация 

УК-4 

 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Знает, как сформулировать и отстаивать 

собственное мнение и научные позиции, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) 

  

УК-4.2 Умеет четко и ясно излагать проблемы и 

решения, аргументировать выводы 

  

УК-4.3 Владеет русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

  

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:  

Знать:  

– сущность научной публицистики, ее роль в формировании речевой культуры; 

– различие устной и письменной научной речи; 

– композиционные и стилистические особенности научного и научно-популярного 

текста; 

– правила создания письменных и устных жанров научного стиля речи; 
- современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках;    

– правила убеждения оппонента в научной дискуссии. 

 Уметь:  

– делать отбор языковых средств для обеспечения эффективной коммуникации в 

профессиональной среде; 

–различать тексты собственно-научного и научно-популярного подстилей речи; 

– трансформировать научную информацию из письменной формы в устную, из 

собственно научного изложения в научно-популярное; 

– анализировать  профессиональную информацию,  выделять  в  ней  главное, 

структурировать, оформлять представлять в виде аналитических обзоров; 

– писать научную статью, рецензию;  
– применять на практике коммуникативные технологии, методы  и способы делового 

общения для академического и профессионального взаимодействия;   

– выступать с докладами, вести научные дискуссии. 

 Владеть: 

– приёмами работы с современной научной литературой для профессионального 

самообразования и ведения научно-исследовательской работы; 

– навыками подготовки научных публикаций и аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями; 

– методиками межличностного и делового общения на русском языке с применением 

языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. ч. Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

3 108 81 

Контактная работа (КР): 0,95 34,2 25,65 

Лекции (Лек) 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,48 17,2 12,9 

Самостоятельная работа (СР): 2,05 73,8 55,35 
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Самостоятельное изучение разделов дисциплины  73,8 55,35 

Вид контроля:  Зачёт 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.  Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Лингвистика научного текста  
1.1. Сущность научной публицистики, ее роль в формировании речевой культуры 
будущего специалиста   

     Речевая  культура  специалиста,  типы  речевой  культуры.  Две  точки  зрения  на  

название  дисциплины «Научная публицистика». Из истории становления научной мысли в 

России. Наука и особая роль научной коммуникации. Определение понятия «публицистика». 

История публицистики. Взаимовыгодное сотрудничество науки и публицистики.    
  Текст как речевое произведение, единица общения. Определение текста и виды 

информации в тексте. Стилистика текстов как возможность создавать тексты лучше. 

Способы обеспечения цельности и связанности текста. Типы текстов по функционально-

смысловому назначению «жесткого» и «гибкого» способов построения. Способы 

логического изложения информации (индуктивный, дедуктивный, аналогия, ступенчатый). 

Первичные и вторичные тексты. Необходимость соблюдения норм литературного языка при 

составлении текста.  
1.2. Научный стиль речи в системе русского литературного языка   

№ Раздел дисциплины 
 

ВСЕГО Лекции Практич СР 

п/п   занятия  

1. Раздел 1. Лингвистика научного текста  34 6 5 23 

1.1. 
 

 
 

Тема 1.Сущность научной публицистики, ее 
роль   в формировании речевой культуры 
будущего специалиста. Текст как речевое 
произведение 

11 
 

 
 

3 
 
 
 

1 

 

 

 

7 
 
 
 

1.2. 
 

Тема 2. Научный стиль речи в системе 
русского литературного языка 

7 
 

1 
 

1 
 

5 
 

1.3. 
 

Тема 3.  Особенности  устной 

и письменной речи. 
7 
 

1 
 

1 
 

5 
 

1.4. 
 
 
 

Тема  4.  Подготовка  научно- 
популярного текста: композиционные    
и стилистические  особенности,  
типичные ошибки. 

9 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

6 
 
 
 

2. 
 

Раздел 2 .  Правила подготовки 

научной письменной работы 
37 

 
6 
 

6 
 

25 
 

2.1. Тема  5. Жанры научного стиля речи 14 2 2 10 

2.2. 
Тема  6 Правила   написания научной. 

статьи. 
22 

 
3 
 

4 
 

15 
 

3. 
 

Раздел  3. Культура  устной научной 
монологической и диалогической речи  

37 
 

5 
 

6,2 
 

25,8 
 

3.1. 
 

Тема. 7. Правила подготовки научного 

доклада. 
22 

 
2 
 

4,2 
 

15,8 
 

3.2. 
 

Тема 8. Основные требования 
к ведению научной дискуссии. 

15 
 

3 
 

2 
 

10 
 

 Всего: 108 17 17,2 73,8 
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Многообразие языковых средств для передачи информации и их отбор для обеспечения 

эффективной коммуникации в определенной речевой ситуации. Особенности научного стиля 

речи, специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Лингвистические особенности научного стиля речи.  Жанры письменной и устной научной 

речи.  
1.3. Особенности устной и письменной речи   

Логико-лингвистические особенности научных текстов и их аналитико-синтетическая 

переработка. Типичные  ошибки при составлении письменного научного текста. Правила 

трансформации научной информации из устного текста в письменный и наоборот.  
1.4. Подготовка научно-популярного текста: композиционные и стилистические 

особенности, типичные ошибки  

Зависимость выбора языковых средств и структуры текста от целевой аудитории. 
Популяризация сложного научного знания («научпоп») и основные способы подачи научно-

популярной информации в СМИ. Композиционные и стилистические особенности научно-

популярного текста, типичные ошибки при его составлении. Основные жанры научно-

популярных текстов.    
Раздел 2. Правила подготовки письменной научной работы  

2.1. Жанры научного стиля речи   
Общая характеристика жанровых подсистем научного стиля речи. Языковые 

параметры, различающие жанры научной речи.  Правила компрессии научной информации. 
Виды компрессии научного текста. Тезисы как специфический жанр научного стиля. 
Составление аннотаций разных видов. Виды рефератов, структура и содержание реферата, 
клише, используемые при составлении рефератов. Работа по составлению реферата-обзора, 
рецензии, аналитического обзора.    
2.2. Правила написания научной статьи   

Технология подготовки научных публикаций. Общие рекомендации для подготовки 
публикации статьи на иностранном языке.  

Варианты текстового представления научных результатов.  Структура научной статьи.   

Правила оформления отдельных частей текстового материала. Требования к авторским 

текстам оригинала. Соответствие тематики статьи научной специальности. Научная новизна.  
Цель и план собственной публикации. Разработка плана-проспекта публикации с 

определением цели, задач, новизны и практической значимости.   
Раздел 3. Культура  устной научной монологической и диалогической речи 

 3.1. Правила подготовки научного доклада   
Отличительные особенности звучащей речи. Законы современной риторики. 

Требования к подготовке публичного выступления в зависимости от цели выступления. 

Жанры научной устной монологической (информационной речи). Этапы подготовки 
научных докладов. Основные ошибки при написании докладов на научную конференцию. 

Правила выступлений с презентацией на защите квалификационных работ и научных 
конференциях.  
3.2. Основные требования к ведению научной дискуссии  

Жанры диалогической устной научной речи. Особенности академического этикета.   
Культура спора/дискуссии. Правила убеждения оппонента.   Основные стратегии и тактики 
ведения научных дискуссий. Подготовка к дискуссии и  анализ речевого поведения   
участников дискуссии. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен:   Разделы 

Знать: 1 2 3 

+   
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 -  сущность  научной  публицистики,  ее  роль  в  формировании  

речевой 

культуры; 

   

- различие устной и письменной научной речи; +   

- композиционные  и  стилистические  особенности  научно-популярного 

текста; 

+    +  

   

- правила создания письменных и устных жанров научного стиля речи;  +  
 - современные коммуникативные технологии на русском и иностранном 
языках;    

  + 

- правила убеждения оппонента в научной дискуссии;   + 

Уметь    

 - делать   отбор   языковых   средств   для   обеспечения   эффективной 

коммуникации в профессиональной среде; 

+   

   

 - трансформировать  научную  информацию  из  письменной  формы  в 

устную, из собственно научного изложения в научно-популярное; 

+   

   

- различать    тексты    собственно-научного    и    научно-популярного 

подстилей речи; 

+     

+ 

 

   

 - анализировать  профессиональную информацию,  выделять  в  ней  

главное, структурировать, оформлять представлять в виде аналитических 

обзоров; 

    + 

 

 

   + 

 

 

- писать научную статью, рецензию;    +  

– применять на практике коммуникативные технологии, методы  и 

способы делового общения для академического и профессионального 

взаимодействия;   

  + 
 

- выступать с докладами, вести научные дискуссии;   + 

Владеть:    

 - приёмами  работы  с современной  научной литературой для 
профессионального самообразования и ведения эффективной научной 

работы; 

    + +   

   

   

 - навыками подготовки научных публикаций и аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями; 

  +   

   

- методиками межличностного и делового общения на русском языке с 

применением языковых форм, средств и современных коммуникативных 

технологий 

 + 

 

 

+ 

 

 

В результате освоения дисциплины у студента  должны быть сформированы следующие   

компетенции: 

Код и наименование УК ,  

ПК  

Код и наименование индикатора 

достижения 

УК, ПК 

 

УК 4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

Профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1.     Знает, как сформулировать и 

отстаивать собственное мнение и научные 

позиции, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

+ + + 

  УК-4.2.     Умеет четко и ясно излагать 

проблемы и решения, аргументировать 

выводы   

 + + 

УК-4.3. Владеет русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

+ + + 



8 
 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1.  Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине  
Раз 

дел 

 

Практическое занятие 

 
 

Кол
-во 

час

ов 

1. 1. Самопрезентация  и краткая характеристика бакалаврской 

квалификационной работы. 

2. Анализ структуры теста, стиля, способов   изложения 

информации, сокращение текста. 
3. Трансформация письменного научного текста в устную форму и 

наоборот.  
4. Анализ  научно-популярных  текстов  (посты  из  блога,  пресс- 

релизы, новостные колонки , устные выступления  молодых 

ученых из телепередачи «Научный стенд-ап»). Составление письменных 

текстов, популяризирующих собственно-научную информацию. 
 

5 

2. 
 
 

 
 

5. «Анализ  опубликованных  статей соискателей ученой степени». Цель 

работы: научиться анализировать   научные   статьи   по   выбранной   

тематике    в профессиональном поле. Проведение деловой игры на тему 

«Цель и план собственной публикации. Определение места 

опубликования».   

6.Реферативно-аналитическая работа:   составление аналитического 

обзора литературы по заданной теме  (см.8.1) и защита реферата-обзора. 
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3. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

7. Анализ структуры доклада ученого (сравнение  доклада собственно-
научного и научно-популярной лекции Черниговской Т.В. «Как научить 
мозг учиться».)  
8.Просмотр научной дискуссии   Этические проблемы современной науки 
(«Агора» на канале «Культура» 31 октября 2020 года) и анализ 

аргументов, которые приводятся учеными в защиту своей точки зрения. 
Подготовка к учебной панельной дискуссии ( по выбору учащихся)  

Цифровизация и будущее  или  Искусственный интеллект в образовании – 
реальность времени?    

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

  Самостоятельная работа проводится с целью получения знаний по дисциплине и 
предусматривает:  
− ознакомление с  рекомендованной литературой,  работу с электронными ресурсами;  
− регулярную проработку теоретических сведений, полученных на практических 
занятиях, учебного материала и подготовку к выполнению контрольных работ по 
разделам дисциплины    

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

 − подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;    
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− подготовку к интерактивным формам проведения занятий;  
Студент магистратуры самостоятельно получает новые знания, углубляет 

имеющиеся знания, учится использовать знания в своей практической учебной 
деятельности, что формирует у него умения и навыки в саморазвитии и 
совершенствовании личности. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, необходимо осуществлять так, чтобы магистранты   весь период изучения 

могли регулярно   повторять пройденный материал, законспектированный на лекциях, 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника.   

  

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 
контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов (по 20 баллов за 3 контрольные 
работы), за составление реферата-обзора (10 баллов ), за подготовку к практическим 
занятиям (30 баллов).  

 
             Оценивание подготовки к практическим занятиям 

1 раздел: 
1) трансформация  текста бакалаврской квалификационной работы    в пресс-релиз или 

пост блога (5 баллов); 
2)  выступление по теме бакалаврской  квалификационной работы  перед 

неподготовленными слушателями (5 баллов); 
2 раздел:   

1) аналитическая работа: структура научных статей по специальности ( 5 баллов); 
2)  участие в деловой игре на тему «Цель и план собственной публикации. 

Определение места опубликования» (5 баллов);   
3 раздел:  

1) выступление-монолог  на  одну из общественно значимых научных тем: 
Цифровизация в экономике //  Искусственный интеллект в образовании – 
реальность времени? // Этические проблемы современной науки с применением 

коммуникативных технологий в академическом и профессиональном 
взаимодействии  -  подготовка к контрольной работе № 3 ( 10 баллов).   
 
8.1.  Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

Критерии оценки ( по десятибалльной системе) :   

9-10 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата:  

обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую задачу и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 

требования к оформлению работы, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

7-8 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении работы; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  
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4-6 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы.  

1-3 баллов – тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод.  

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы.   
 

1. Наука, как среда создания и функционирования научных публикаций.  
2. Законы коммуникации . 

3. Речевые идеалы современного молодого человека. 

4. Сравнение научного и публицистического стилей речи.  
5. Технология подготовки научных публикаций. 

8. Основные этапы  в создании научного текста.  
9. Стиль научной публикации. 

10. Значение риторики в деятельности современного специалиста.  
11. Специфика русского коммуникативного поведения ученого.  
12. Особенности научно-популярного текста: сравнение текстов 

собственно-научного и учебного текстов с научно-популярным текстом 
(анализ). 

13. Использование современных информационных технологий в подготовке 
научного доклада.  

14. Специфика  составления аналитического обзора.  
15. Анализ речевого поведения выступающих программы «Научный стенд-

ап» на канале «Культура».  
16. Русский речевой этикет в межкультурной коммуникации. 

17. Рецензия на научную статью ( по самостоятельному выбору).  
18. Отзыв о научной дискуссии ( по выбору из предложенных преподавателем). 

 

 

8.2. Примеры контрольных заданий для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрены 3 контрольных работы (по одной 
контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные 
работы составляет 60 баллов (по 20 баллов за каждую).   

 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1   

Контрольная работа содержит 4 задания, по _5  баллов за один ответ.   

Максимальная оценка 20 баллов 

 

Задание 1. Создание текста-описания  «Я как языковая личность»:  
Чем я отличаюсь как носитель русского языка, как русская языковая личность 

от других носителей русского языка (степень владения родным и неродными 

языками, владение механизмами памяти, говорения, аудирования; моё поведение в 

компании, среди людей: степень свободы, раскованности, владения собой; мои 

любимые книги, мое отношение к чтению, к искусству, мои увлечения)? Владею ли 

я всеми ресурсами РЯ, необходимыми мне для самовыражения и взаимодействия с 

другими людьми (владение стилями, нормами языка, интонацией, много ли и часто 

ли пишу, есть ли у меня дефекты речи)? Чему мне надо научиться, чтобы 

усовершенствовать мои коммуникативные взаимодействия?  
Задание 2. Определите, какой из текстов является научным,  и докажите  почему:  
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1. Наука – высший разум человечества, это солнце, которое человек создал из 
крови и плоти своей. Создал и зажег его перед собой для того, чтобы осветить тьму 
своей тяжелой жизни, чтобы найти из неё выход к свободе, справедливости, 
красоте.  
2. Наука – сфера человеческой деятельности, функция которой выработка и 
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. Наука – это 
одна из форм общественного сознания. Наукой называют деятельность по получению 
нового знания и сумму самих знаний, лежащих в основе научной картины мира.  
Задание 3 . Разбейте текст на абзацы и составьте план текста. Определите тему 
и сформулируйте главную мысль всего текста.  
Научный текст - это разновидность текста, написанного на общелитературном языке, 
обладающая грамматическими, лексическими, структурно-смысловыми и логико- 
композиционными особенностями. В научном тексте иначе, чем в тексте деловом, 
публицистическом или художественном, используются функциональные типы речи 
(описание, повествование, рассуждение, доказательство и др.). Здесь иной набор 
общеязыковых и собственно текстовых средств, активно используются такие приемы 
мышления, как аналогия и гипотеза; композиция такого текста, как правило, задана 
логикой научного доказательства (выдвижение версии, рабочей гипотезы, дедуктивные 
или индуктивные способы мышления, обоснование гипотезы, доведение ее до уровня 
достоверного теоретического знания и т. д.).Типология текста, его жанровые и 
стилистические разновидности обусловлены субъектом научной речи, объектом 
описания и адресатом научной коммуникации. Принадлежностью к сферам научного 
общения, научной деятельности обусловлены отбор и употребление определенных 
лексико-грамматических средств, использование специальных структурных, логико-
композиционных схем организации текстового материала. Основные текстовые 
категории: связность, структурированность, цельность. Присущие научному стилю 
логичность, точность, строгость, отвлеченность, обобщенность, информативность 
находят отражение почти во всех текстовых категориях. 

Задание 4. Выделите в тексте главную и второстепенную информацию.  
Ориентация на тесты с выбором ответов развивает у учащихся и студентов 
примитивизм мышления, формирует особое примитивное "тестовое мышление". Такие 
тесты можно выполнить, просто угадав, можно ответить "сообразив" - результат 

тестирования в крайне малой степени 
отражает собственно знания, он скорее отражает сообразительность, «нахватанность», 
поверхностное знакомство с предметом. Такими тестами мы отвращаем детей от 
творческого мышления, от необходимости получить систематическое, углубленное 
знание. (И.А.Стернин). 

 

Раздел 2.   Примеры вопросов к контрольной работе № 2   

Контрольная работа содержит 3 задания ( первое  задание оценивается в  7 баллов, 

второе –  в 5 баллов и третье –  в 8 баллов).     Максимальная оценка -  20 баллов 

 
 
Задание 1. Перечислите структурные элементы   научной рецензии и кратко 
опишите их содержание.  
Задание 2.   Перепишите  отрывок текста с сокращением количества использованных 
деталей.  

Наиболее похожим по своим свойствам на природный пептид оказался его аналог RL2. 

Было изучено его цитотоксическое действие (способность отравлять клетки) invitro (в 

пробирке). Наибольшую чувствительность к действию препарата продемонстрировали 

клетки аденокарциномы молочной железы человека MCF-7. Поэтому все последующие 

эксперименты по выяснению механизма апоптотического действия RL2 invitro были 
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проведены на этой линии клеток. В то же время здоровые клетки человека оказались 

практически не чувствительны к действию рекомбинантного лактаптина  

Задание 3. Напишите подробный схематичный план будущего текста на любую 
выбранную тему: (1 – мировая наука, 2 – российская наука, 3 – наука в Москве). 
  

 

Раздел 3.     Примеры вопросов к контрольной работе № 3  

 Контрольная работа проверяет сформированность навыков устной научной речи   

при обсуждении вопроса  «Может ли язык быть  объединяющей  национальной 

идеей?»    
 

Максимальная оценка 20 баллов (критерии оценки: соответствие выступления теме 

дискуссии -4 балла, умение анализировать мысли других участников дискуссии- 2 

балла, аргументированность и логичность изложения собственной позиции -8 баллов, 

умение задавать вопросы оппонентам- 2 балла, правильность речи- 2 балла, 

контактирование с аудиторией- 2 балла). 

 

Задание 1. Подготовка к контрольной работе: прочитайте статью В.В. Химика 

«Национальная идея и русский язык», составьте план текста и подготовьтесь к 

обсуждению ее основных положений, доказательно представьте собственную 

позицию ( тезис и не менее двух аргументов). 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература   
А) Основная литература 

1. Марьева М. В. Научный стиль русского языка. Практикум.- Учебное пособие.- 

Издательство «Лань».- 2021.- 116 с. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/book/169263 

Б) Дополнительная литература 

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для 

вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 2-е изд., испр. - Ростов 

н/Д. : Феникс, 2001. - 544 с. 

 

 9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

• Раздаточный иллюстративный материал к лекциям.  

• Презентации к лекциям.  

 Статьи по темам дисциплины: 
1. Как выбрать журнал для публикации научной статьи. Публикация статьи в 

российском журнале. Публикация статьи в зарубежном журнале. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.sciencefiles.ru/section/31. – Дата обращения: 13.03.21.  

2.  Левин  Б. Статья о том, как писать научные статьи [Электронный ресурс] / Б. Левин 
// Поиск - газета научного сообщества. – Режим доступа: http://young-
science.ru/sections/expertise/31-expertise/514-r-.html. – Дата обращения: 28.09.20  

  

 Рекомендованные научные журналы: 

1. «Химия и жизнь» ISSN 0130-5972. Режим доступа  https://www.hij.ru/read/issues/ 

https://e.lanbook.com/book/169263?category=1851
https://e.lanbook.com/book/169263?category=1851
https://e.lanbook.com/book/169263
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2. «Наука и жизнь» ISSN печатной версии 0028-1263. Режим доступ 

https://www.nkj.ru/ 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет   

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

• Национальная электронная библиотека  http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ – 

• Грамматика русского языка- электронная версия Академической грамматики 

русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского 

языка) - [Электронный ресурс]. Режим доступаhttp://rusgram.narod.ru 

• Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

        [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.gramota.ru 

• Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая миллионы текстов на русском языке - [Электронный ресурс]. 

Режим доступа http://www.ruscorpora.ru 

• Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре 

письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 

• Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка -[Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.slovari.ru 

•   https://news.yandex.ru/science.html Новости науки 

•    https://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка»;  
•   https://elibrary.ru/defaultx.asp  – Научная электронная библиотека «E-library»; 

• https://webofscience.com –Web of Sciense.  
• www.study.ru  – Языковой сайт  

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины    

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:   

• компьютерные презентации интерактивных лекций, (общее число слайдов 100)  

• банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 33),  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

  

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз  

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам.  

https://www.nkj.ru/
http://нэб.рф/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
https://news.yandex.ru/science.html
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://webofscience.com/
http://www.study.ru/


14 
 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС)  

Университета, которая содержит  различные  издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.   

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов.  

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе.  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Научная 

публицистика» проводятся в форме лекций, семинаров и самостоятельной работы 

обучающегося.  

  

11.1.  Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Учебная   аудитория   для   проведения   практических   занятий   оборудована 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью; библиотека, имеющая 

рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет. 

 

11.2.   Учебно-наглядные пособия  

• Видеозаписи выступлений студентов при защите учебно-научных работ. 

• Раздаточный материал научных статей  для аналитической работы  и для 

составления рецензий. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средств 

Персональные компьютеры, проектор. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к практическим занятиям по дисциплине. 

• Будко  О. Ф. Основы риторики для юристов [Электронный ресурс] : 

Справочник : Практикум : Учебное пособие 2014. 

https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1445\ 

• Электронный курс-онлайн «Научная публицистика» (автор О.Ф.Будко): 

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=234  

 

  

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=234


16 
 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

 
  

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1. 
Лингвистика 
научного текста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает  

– сущность научной публицистики, ее 

роль в формировании речевой культуры; 

– различие устной и письменной 

научной речи; 

– композиционные и стилистические 

особенности научного и научно-

популярного текста; 
Умеет  

– делать отбор языковых средств для 

обеспечения эффективной 

коммуникации в профессиональной 

среде; 

– различать тексты собственно-

научного и научно-популярного 

подстилей речи; 

– трансформировать научную 

информацию из письменной формы в 

устную, из собственно научного 

изложения в научно-популярное; 

Владеет  

– приёмами работы с современной 

научной литературой для 

профессионального самообразования и 

ведения научно-исследовательской 

работы; 

 

  
Трансформация  текста 
бакалаврской 
квалификационной 
работы    в пресс-релиз 

или пост блога   
  

Выступление по теме 
бакалаврской  
квалификационной 
работы  перед 
старшеклассниками    
 
Контрольная работа №1. 
             

Раздел 2. 
Правила 
подготовки 
письменной 
научной работы 

Знает  
- правила создания письменных и 
устных жанров научного стиля речи;  

– композиционные и стилистические 

особенности научного и научно-

популярного текста; 
Умеет  

- анализировать  профессиональную 

информацию,  выделять  в  ней  главное, 

структурировать, оформлять 

представлять в виде аналитических 

обзоров;  

– различать тексты собственно-

научного и научно-популярного 

подстилей речи; 

– писать научную статью, рецензию; 

Владеет 

– приёмами работы с современной 

научной литературой для 

профессионального самообразования и 

ведения научно-исследовательской 

работы; 

Составление реферата-
обзора 
 
Анализ структуры 
научной статьи по 
специальности  
 
Участие в деловой игре 
 
 
Контрольная работа №2. 
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– навыками подготовки научных 

публикаций и аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями; 

 
 
 

Раздел 3. 

Культура 

устной  

научной 

монологической 

и 

диалогической 

речи 
 
 

Знает  

- правила убеждения оппонента в 

научной дискуссии; 
- современные коммуникативные 
технологии на русском и иностранном 
языках;    
Умеет  

– выступать с докладами, вести научные 

дискуссии;  
применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы  и способы делового общения 

для академического и 
профессионального взаимодействия;   

Владеет методиками 

межличностного и  делового  общения  

на  русском  языке с применением  
языковых  форм,  средств  и 

современных коммуникативных 

технологий 

  Выступление-монолог         
  
 
Контрольная работа №3. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:   

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301);  

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 

30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 14.11.2019 № 646А;  

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн).  
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Научная публицистика» 

основной образовательной программы 

22.04.01   Материаловедение и технологии наноматериалов Магистерские 

программы  -   «Физикохимия и технология наноматериалов»,  

«Инновационные материалы и защита от коррозии»    
                                     Форма обучения: очная 

 

Номер изменения/ Содержание Основание внесения 

дополнения дополнения/изменения изменения/дополнения 

1.  протокол заседания Ученого 

  совета № от « » 20    г. 

  протокол заседания Ученого 

  совета № от « » 20   г. 

  протокол заседания Ученого 

  совета № от « » 20   г. 

  протокол заседания Ученого 

  совета № от « » 20   г. 
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