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• Семестр: второй
• Курс 3 кредита, 108 часов. Аудиторных занятий (семинары) – 24, контактных
часов – 28, самостоятельная работа – 56, кандидатский экзамен - 6.

II семестр
Дата
6-9
февраля

Разделы

• Чтение литературы (50 страниц)
• Устные презентации по
прочитанной литературе
• Обсуждение перевода авторских
аннотаций
• Анализ собственных аннотаций
• Составление глоссария
13-16
• Чтение литературы
• Устная презентация
февраля
прочитанной литературы
• Перевод авторских
аннотаций(письм.)
• Анализ собственных аннотаций
• Составление глоссария
• Изучение принципов и образцов
краткого описания научной
работы (Executive Summary), 2,5
тыс. знаков
20-22
• Чтение литературы (50 страниц)
• Устная презентация
февраля
прочитанной литературы
• Перевод авторских аннотаций
(письменно)
• Анализ собственных аннотаций
• Составление глоссария
27 февраля - • Обсуждение окончательной
версии глоссария на основе

Формы проведения
занятий
Контактные часы

Кол-во
часов
4 часа

Контактные часы

4 часа

Контактные часы

4 часа

Семинар

4 часа

Дата
2 марта

6-7
марта

13-16
марта

Разделы
концептов (min.100 units)
• Обсуждение принципов
написания обзора литературы,
(уровень В2, С1)
• Обсуждение принципов
построения логической схемы
базы данных на основе глоссария
• Написание 1 варианта обзора
литературы (уровень В2, С1),
объем 4,5-5 тыс.знаков
• Обсуждение принципов
написания доклада по теме
исследования, объем 4,5-5
тыс.знаков (уровень В1, В2)
• Анализ обзора литературы
(уровень В2, С1)

Формы проведения
занятий

Кол-во
часов

Семинар

4 часа

Контактные часы

4 часа

Семинар

4 часа

Семинар

4 часа

Контактные часы

4 часа

Контактные часы

4 часа

• Представление краткого
описания научного исследования
(Executive Summary), 2,5 тыс.
знаков (вариант 1)
20-23
марта

27-30
марта

3-6
апреля

10-13
апреля

• Представление финального
варианта Executive Summary
• Представление финального
варианта обзора литературы (В2,
С1)
• Анализ кратких описаний
научных работ (Executive
Summary)
• Обсуждение принципов
подготовки доклада в рамках
исследования
• Анализ текста докладов по темам
исследований (5 тыс.знаков)
(уровень В1, В2)
• Обсуждение плана и содержания
докладов (уровень В2, С1)
• Обсуждение средств визуальной
поддержки докладов
• Анализ текста докладов по темам
исследований (5 тыс. знаков)
(уровень В1, В2)
• Обсуждение плана и содержания

Дата

Разделы

Формы проведения
занятий

Кол-во
часов

Контактные часы

4 часа

Семинар

6 часов

24-27, 29
апреля

Консультация

2 часа

14 мая

Кандидатский
экзамен
(с оценкой)

6 часов

докладов (уровень В2, С1)
• Обсуждение средств визуальной
поддержки докладов
17-20
апреля

22, 24, 26, 27
апреля

• Анализ текста докладов по темам
исследований (5 тыс. знаков)
(уровень В1, В2)
• Обсуждение плана и содержания
докладов (уровень В2, С1)
• Обсуждение средств визуальной
поддержки докладов
• Представление файла
документов по курсу
• Анализ файла документов
• Представление докладов в
формате презентации с
последующим обсуждением и
вопросами аудитории
• Презентация логической
схемы базы данных на основе
глоссария
• Обсуждение формата
экзамена и критериев оценки

