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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является формирование способности осуществлять коммуникацию в научном стиле в его 

письменной и устной формах на государственном языке Российской федерации и осуществлять взаимодействие, 

реализуя свою роль в команде. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД. 30  

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Отбирает и использует средства русского языка в соответствии с языковыми нормами в целях построения 

эффективной академической и профессиональной коммуникации 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 средства русского языка, языковые нормы, применяемые для академической и профессиональной коммуникации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отбирать и использовать средства русского языка в соответствии с языковыми нормами в целях построения 

эффективной академической и профессиональной коммуникации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными коммуникативными технологиями для академического и профессионального взаимодействия 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Научный стиль речи как функциональная разновидность 

русского литературного  языка: общая характеристика. 
   

1.1 Основные коммуникативные качества научного стиля.Подстили и 

разновидности научного стиля русского языка: научно-популярный, 

собственно научный, учебно-научный, научно-деловой.Лексика, 

морфология и синтаксис научного стиля.Средства связи в научном тексте: 

лексический, синтаксический, местоименный повторы. /Лек/ 

6 2  

 Раздел 2. Научный текст.    

2.1 Типы научных текстов: описание, рассуждение, повествование, 

сообщение.Особенности композиции предложений в научном тексте. /Лек/ 
6 2  

2.2 Главная и второстепенная информация. Выделение подтем. Ключевые 

слова. /Лек/ 
6 2  

2.3 3Средства организации научного текста. Типичные ошибки при 

составлении текста. Приемы редактирования. /Пр/ 
6 2  

 Раздел 3. Жанры письменной научной речи .    

3.1 Реферат. Виды. Структура. Языковые формулы для написания реферата. 

/Лек/ 
6 2  

3.2 Конспект. Виды конспектов. Этапы подготовки. Рекомендации по 

составлению. Тезисы. Основные приемы компрессии научного текста. /Пр/ 
6 2  

3.3 Рецензия. Модель типовой рецензии. Частотные глаголы, употребляемые 

при рецензировании.Глаголы, употребляемые при аннотировании, 

реферировании и рецензировании. Рекомендуемый список определений 

оценочного характера.  /Пр/ 

6 2  

 Раздел 4. Курсовая работа.    

4.1 Назначение. Структура. Этапы подготовки. Критерии оценки.  /Лек/ 6 2  

4.2 Языковые клише для формулирования цели, задач, гипотезы, объекта, 

предмета, новизна и методов исследования.  /Пр/ 
6 2  

4.3 Типичные лингвистические ошибки при написании курсовой работы и их 

предупреждение. /Пр/ 
6 2  

4.4 Компрессия текста курсовой работы для подготовки к публичной защите. 

Языковые формулы научной дискуссии. /Пр/ 
6 2  

  



изм.pli.plx 

       

 Раздел 5. 

Дипломная 

работа. 

   

5.1 Назначение. 

Структура. Этапы 

подготовки. 

Критерии оценки. 

Языковые клише 

для 

формулирования 

цели, задач, 

гипотезы, объекта, 

предмета, новизна 

и методов 

исследования. /Лек/ 

6 2  

5.2 Типичные 

лингвистические 

ошибки при 

написании 

дипломной работы 

и их 

предупреждение.  

/Пр/ 

6 2  

5.3 Компрессия текста 

дипломной работы 

для подготовки к 

публичной защите. 

Языковые формулы 

научной дискуссии. 

/Пр/ 

6 2  

5.4 Цитирование. 

Требования к  

оформлению цитат 

и сносок. Типичные 

ошибки при 

цитировании и их 

предупреждение. 

/Лек/ 

6 2  

5.5 Библиография. 

Требования к 

составлению 

библиографическог

о 

списка.Приложени

я. Назначение. 

Виды. 

Рекомендации по 

оформлению. /Лек/ 

6 2  

 Раздел 6. 

Самостоятельная 

работа. 

   

6.1 Подготовка к 

лекциям /Ср/ 
6 15  

6.2 Подготовка к 

практическим /Ср/ 
6 16  

6.3 Подготовка к 

зачету /Ср/ 
6 8,75  

 Раздел 7. 

Контактные часы 

на аттестацию. 

   

7.1 Зачет /КА/ 6 0,25  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе дисциплины. 
Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием 

ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной 

работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться 

ЭИОС. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы

, 

состави

тели 

Заглавие Издате

льс 

тво, 

год 

Эл. адрес 

Л1.1 Иванов

а А. Б., 

Красно

ва Е. А., 

Логино

ва Е. 

Ю., 

Темник

ова Н. 

Ю. 

Русский язык 

и культура 

речи: 

учебно-метод

ический 

комплекс 

Самар

а: 

СамГ

УПС , 

2014 

https://library.samgups.ru/cgi-bin/irbis/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=KTLG_F

ULLTEXT&P21DBN=KTLG&Z21ID=&S21CNR=5  

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы

, 

состави

тели 

Заглавие Издате

льс 

тво, 

год 

Эл. адрес 

Л2.1 Введен

ская 

П.А. 

Деловая 

риторика. 
Москв

а: 

КноРу

с, 2019 

http://www.book.ru/bo ok/929970 

 

  

https://library.samgups.ru/cgi-bin/irbis/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=KTLG_FULLTEXT&P21DBN=KTLG&Z21ID=&S21CNR=5
https://library.samgups.ru/cgi-bin/irbis/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=KTLG_FULLTEXT&P21DBN=KTLG&Z21ID=&S21CNR=5
http://www.book.ru/bo%20ok/929970


   

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 erbiL Office. 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.2.2.1 Русский филологический портал (http://philology.ru) 

 6.2.2.2 Языкознание.ру – справочная информация для изучающих лингвистические дисциплины 

6.2.2.3 ГАРАНТ 

6.2.2.4 Справочная правовая система КонсультантПлюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

 6.2.2.5 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru) 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети"Интернет"  

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

http://philology.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/

