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О курсе 

Лаконичное, точное и стилистически корректное изложение мыслей, 

верное использование языковых средств свидетельствуют об умении 

исследователя доносить свои идеи до аудитории и говорят об его 

способностях не меньше, чем научные достижения. 

Данный курс предназначен для тех, кто хотел бы научиться наиболее 

эффективно использовать язык в среде деловой и профессиональной 

коммуникации. Курс формирует навыки, которые пригодятся как 

аспирантам, так и начинающим преподавателям, а также всем тем, чья 

профессиональная деятельность связана с академической средой. Поскольку 

в современном мире широко распространено взаимодействие научных и 

деловых проектов, полученные навыки слушатели смогут в дальнейшем 

применить в любой из избранных ими сфер деятельности. 

Формат 

Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут 

включать просмотр тематических видеолекций,  изучение дополнительных 

материалов и выполнение тестовых заданий с автоматизированной 

проверкой результатов, тестирование по пройденному материалу. Для 

получения сертификата необходимо выполнить все задания, тесты и написать 

финальный экзамен. 

Требования 

Обучение на курсе не требует специальной подготовки 

Программа курса 

1. Терминология как инструмент эффективного профессионального 

обращения  

2. Язык образовательного права (Доброхотова) 

3. Виды и язык правовых коммуникаций в образовательной среде 

(Доброхотова) 

4. Основы педагогической коммуникации в высшей школе 

5. Профессиональная самопрезентация в онлайн-среде  

6. Профессиональная коммуникация в интернет-сообществах  

7. Современные информационные технологии в научной коммуникации 

8. Профессиональная коммуникация в разных культурах  

9. Кризисная коммуникация в профессиональной среде . 

 

Результаты обучения 

В результате освоения программы онлайн-курса студент должен 



Знать: 

современные концепции профессиональной и общенаучной терминологии 

правила речевого поведения в профессиональной коммуникации в 

соответствии с законодательством, моральными и этикетными нормами и 

этическими профессиональными кодексами; 

современные электронные каталоги научной информации 

правила профессиональной самопрезентации в сетевой среде; 

особенности коммуникации с аудиторией в ходе преподавательской 

деятельности. 

 Уметь: 

пользоваться современными цифровыми каталогами научной информации; 

эффективно использовать научную терминологию в профессиональной 

коммуникации; 

вести коммуникацию с учетом разницы национальных культур; 

пользоваться законодательством в сфере профессионального общения. 

Владеть: 

приемами эффективной профессиональной коммуникации; 

навыками интерпретации профессиональных знаний неспециалистам; 

основными приемами педагогической коммуникации в высшей школе. 

 

Формируемые компетенции 

Дисциплина участвует в формировании универсальных компетенций 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

предусмотренных образовательной программой: 

 

УКО-5: Способен организовывать и осуществлять деловую и 

профессиональную коммуникацию с использованием современных методов 

и технологий на государственном языке РФ в устной и письменной форме, с 

учетом особенностей выбранной специальности, как со специалистами, так и 

с неспециалистами. 

 

УКА-5: Способен организовывать и осуществлять научную 

коммуникацию с использованием современных методов и технологий на 

государственном языке РФ, представляя результаты своей исследовательской 

деятельности в научных докладах и текстах научной направленности, а также 

материалах, предназначенных для неспециалистов. 

 

 Сертификат 

 

По данному курсу возможно получение сертификата. 
 

 
 


