ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
для аспирантов 1 курса обучения по дисциплине
«Коммуникативные и стилистические особенности устной и
письменной научной речи»
1. Краткая инструкция по заполнению
Дисциплина состоит из двух частей. Первая (лекционная) часть включает в себя 8 модулей, вторая
(практическая) – 3 модуля. Для успешного освоения дисциплины необходимо последовательно освоить обе части в
полном объеме.
Дисциплина читается в несколько потоков. Ориентируясь на время и даты проведения занятий, Вам необходимо
выбрать один из потоков и сделать соответствующую отметку в индивидуальном плане. Обращаем Ваше внимание,
что каждый лекционный поток на практических занятиях делится на две подгруппы.
В случае превышения допустимой численности обучающихся в потоке или подгруппе, сотрудник Университета
предложит Вам выбрать другой поток или подгруппу, в том числе, которые будут сформированы позже. Приоритет
при технической обработке индивидуальных планов и формировании потоков и подгрупп отдается «первым»
записавшимся аспирантам.
Электронную копию заполненного плана перед началом занятий необходимо направить по адресу
4992636410@bmstu.ru.

2. Индивидуальный план занятий
Номер и наименование модуля
Л.1 Современные требования к эффективному речевому
взаимодействию

Время

Л.2 Речевые способы и средства языкового воздействия
Л.3 Научный стиль речи, как важнейшая языковая сфера
профессионального общения
Л.4 Структурно-смысловая организация текста научного
исследования
Л.5 Языковое оформление научного текста
Л.6 Основные текстовые и речевые характеристики публичного
выступления
Л.7 Подготовка и реализация научного выступления
Л.8 Речевое поведение в процессе научной дискуссии
П.1 Составление письменной аргументирующей речи
П.2 Составление реферативного письма на материале статьи по
профилю/теме научного исследования аспиранта
П.3 Публичное выступление аспиранта по теме научного
исследования
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Выбор потока и подгруппы:
Аудитория:

3. Сведения об аспиранте
Ф.И.О.:
Кафедра:
Моб. тел.:

Дата

504 (ГУК)

428 (ГУК)

4. Контактная информация
Контактное лицо:
Горностаева Марина Михайловна
Время работы: пн.-чт. с 10:00 до 17:30, пт. с 10:00
до 16:30 (перерыв с 12:30 до 13:30)
сайт: isot.bmstu.ru почта: 4992636410@bmstu.ru

e-mail:

аудитория: 367 (ГУК), телефон: (499) 263-64-10

