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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: 

 освоение аспирантами  теоретических и практических знаний, приобретение 
умений и навыков в области создания письменных научных текстов разных 
жанров, познания закономерностей и особенностей письменной 
научной речи, ознакомление с системой языковых средств, 
используемых в научных текстах. 
 

Задачи:  
 сформировать у аспирантов системные представления о научном стиле и 

академическом научном тексте как феномене последнего; 
 сформировать представление о способах создания научных текстов разных 

жанров (от аннотации и рецензии до диссертации и монографии); 
 сформировать навыки подготовки различных научных текстов, умения их 

технического оформления; 
 подготовить слушателей к применению полученных знаний, умений и 

навыков при осуществлении научно-исследовательской деятельности, в 
частности, при написании научных статей, тезисов, диссертаций и проч. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина ФТД.2 «ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПИСЬМЕННОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ» 

является факультативной дисциплиной и включена в учебный план по направлению 
подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

 
2. Результаты освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины «ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПИСЬМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ РЕЧИ» направлен на формирование следующих компетенций: 
 

а) универсальные компетенции (УК): 
 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 
 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также 

публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 
 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты 

выполненной научной работы (ОПК-3); 
 
в) профессиональных (ПК): 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 
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В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
 

Знать: 
 правила и требования к оформлению научно-технического отчета и 

подготовки рукописи к изданию; 
 методологию построения научного доклада и методы доказательства 

достоверности полученных результатов; 
 основы морали и нравственности; 
 основные принципы планирования научных исследований. 

 
Уметь: 

 оформить научно-технический отчет о проведенном эксперименте и 
подготовить материалы к публикации по результатам выполнения 
исследований; 

 подготовить научный доклад по результатам эксперимента и доложить в 
профессиональной аудитории для общественного обсуждения; 

 строить взаимоотношения с коллегами на основе взаимного уважения; 
 формулировать цели и задачи исследования. 

 
Владеть: 

 навыками оформления  научно-технического отчета, а также публикации 
результатов выполненного исследования; 

 навыками подготовки и выступления с научным докладом в 
профессиональном сообществе; 

 навыками корректного ведения научных дискуссий; 
 навыками составления планов научных работ. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Изучение 

дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций и 
самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Общее содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. 

 
Введение. Текст 
как 
лингвостилистичес
кий феномен 

Понятие о языке и речи. Формы речи и виды речевой 
деятельности. Природа и специфика письменной формы 
коммуникации. Коммуникативные роли участников 
общения. Процессы порождения и восприятия речи. 
Понятие текста и подходы к определению его сущности. 
Признаки текста. Требования к качествам письменной речи. 
Параметры письменного текста. 

2. 
Раздел I. Научный 
текст в системе 
функциональных 

Тема 1 Система функциональных стилей современного 
русского языка. 

Понятие о стиле. Признаки стиля речи. Понятие 
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стилей функционального стиля. 
Стилистические средства. Стилистические ошибки. 

Система функциональных стилей: разговорный, 
публицистический,  официально-деловой, научный. Вопрос 
о языке художественной литературы как особом стиле. 
Научный стиль, его основные черты и функции. Формы 
речи и общения в научном стиле. 

Тема 2 Жанры научной речи. 
Подстили письменной научной речи (собственно 

научный, научно-учебный, научно-справочный, научно-
популярный). Первичные жанры научного текста и их 
стратегии. Вторичные жанры научной речи (конспекты, 
рефераты, аннотации, рецензии). 

3. 
Раздел II. 

Языковые средства 
научной речи 

Тема 1 Лексические средства научной  речи. 
Понятие лексикологии. Слово как центральная единица 

языка и его признаки. Лексико-семантические категории 
(полисемия, омонимия, синонимия, антонимия). Термин и 
его виды. Структура термина. Определение как элемент 
научной речи. 

Тема 2 Синтаксис научной речи. 
Типы научной речи. Предложение  в научной речи. 

Особенности построения предложений в научном тексте. 
Способы межфразовой связи в научном тексте. 
Пунктуационные нормы научного текста. Оформление 
научного текста. 

Тема 3 Нарушения норм научной речи. 
Понятие о стилистических ошибках. Виды 

стилистических ошибок. Информационная избыточность. 
Информационная недостаточность. Пленоназм, тавтология, 
повторы. Нарушения в употреблении форм глагольного 
управления. Нарушения в построении простых, 
осложненных и сложных предложений. 

 
3.2. Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 
 

№ 
раздела Наименование модуля (раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Самостоятельна
я работа, 

ч 
1 2 3 5 

1. 
Введение. Текст как 
лингвостилистический феномен 4 6 

2. 
Раздел I. Научный текст в системе 
функциональных стилей 14 16 

3. 
Тема 1 Система функциональных стилей 
современного русского языка 6 8 

4. Тема 2 Жанры научной речи 8 8 

5. 
Раздел II. Языковые средства научной 
речи 14 14 

6. Тема 1 Лексика научной речи 4 4 
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 Тема 2 Синтаксис научной речи 4 4 
 Тема 3. Нарушения норм научной речи 6 6 

Итого часов 32 36 
Вид итогового контроля (Зачет) 4 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
 

4. Образовательные технологии 
 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 
работы с методами и формами активизации познавательной деятельности аспирантов для 
достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 
Наименование используемых 
активных и интерактивных 
образовательных технологий 

1. Текст как лингвостилистический феномен Проблемная лекция 
2 Система функциональных стилей 

современного русского языка Лекция-дискуссия 

3 Жанры научной речи Учебная конференция 
4 Лексика научной речи Ролевая игра 
5 Синтаксис научной речи Ролевая игра 
6 Нарушения норм научной речи Мозговой штурм 

 
5. Вопросы выходного контроля 

 
Тематика рефератов 

1. Типы научной речи 
2.Рецензия и ее структура 
3. Реферат, его виды и структура 
4. Реферат-описание и его особенности 
5. Реферат резюме и его особенности. 
6. Реферативный обзор. 
7.Аннотация и ее структура. 
8. Жанры научных работ, представляемых на правах рукописи 
9. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук: структура и 

оформление 
10. Автореферат диссертации: структура и оформление 
11. Ссылки и их оформление в научном тексте 
12. Правила оформления библиографического списка 
13. Требования к конспектированию 
14. Общие характеристики научных письменных текстов 
15. Квалификационная работа бакалавра: структура и оформление 
16. Магистерская диссертация: структура и оформление 
 
 



 
 

7

 


