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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические указания составлены  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по образовательной программе высшего об-

разования – программе магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 Геология, ут-

вержденного приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № 912. 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины (модуля) «Теория и практика научной речи» - формирование и со-

вершенствование навыков устной и письменной научной речи. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучить базовые основы особенностей научного функционального стиля речи; 

 научиться различать специфику устных и письменных жанров научной речи; 

 научиться применять и варьировать полученные навыки при самостоятельной подготовке 

устных и письменных текстов научной речи.  

  

В результате освоения программы дисциплины «Теория и практика научной речи» сту-

денты направления 05.04.01 Геология  

  Знать:  

 основы построения научного устного и письменного текста; 

 стилистические особенности и различия научного устного и письменного текста;  

 этические принципы научной коммуникации. 

 

Уметь:  

 составлять тексты устных и письменных жанров 

научной речи; 

 анализировать и рецензировать научные тексты; 

 редактировать научные тексты; 

 участвовать в основных видах научной коммуникации.  

 

Владеть:  

 современными технологиями создания устных и письменных текстов научных 

жанров; 

 коммуникационными навыками общения в научной сфере. 

 

 

Планируемые результаты обучения в рамках данной дисциплины   

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Теория и практика научной речи» на-

правлен на формирование элементов   компетенций в соответствии с ФГОС ВО 05.04.01 Гео-

логия (уровень магистратуры). Результаты формирования компетенций и обучения пред-

ставлены   в таблице. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения 

 

№ п/п Код компетенции Компоненты компе-

тенции, степень их 

реализации 

Результаты обучения 

1.  ОК – 3. Готовность Компоненты компетен- Знать:  



к саморазвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала. 

 

ции соотносятся с со-

держанием дисципли-

ны, и компетенция реа-

лизуется полностью 

- назначение научного стиля ре-

чи; 

- специфические особенности 

научных текстов. 

Уметь: 

- применять полученные навыки 

для создания научных устных и 

письменных текстов и их апро-

бации. 

Владеть: 

- русским и иностранным язы-

ком как средством делового об-

щения в научной сфере. 

2.  ПК – 2. Способность 

самостоятельно про-

водить научные экс-

перименты и иссле-

дования в профес-

сиональной области, 

обобщать и анализи-

ровать эксперимен-

тальную информа-

цию, делать выводы, 

формулировать за-

ключения и реко-

мендации. 

 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием дисципли-

ны, и компетенция реа-

лизуется полностью 

Знать:  

- основы построения научного 

устного и письменного текста; 

- стилистические особенности и 

различия научного устного и 

письменного текста;  

- этические принципы научной 

коммуникации. 

Уметь:  

- составлять тексты устных и 

письменных жанров 

научной речи; 

- анализировать и рецензировать 

научные тексты; 

- редактировать научные тексты; 

- участвовать в основных видах 

научной коммуникации.  

Владеть:  

- современными технологиями 

создания устных и письменных 

текстов научных жанров; 

- коммуникационными навыка-

ми общения в научной сфере. 

 
  
 

Перечень практических работ по дисциплине (модулю) «Теория и практика на-

учной речи» представлен в таблице 2 

 

Таблица 2 - Перечень практических работ 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Количе-

ство ча-

сов 

Наимено-

вание те-

мы по 

табл. 4 РП 

1.  Этика и правила научной коммуникации. Антиплагиат. 

Этическое общение. 

1 1 



2.  Жанровые и языковые особенности разновидностей 

научного стиля речи. 

1 3 

3.  Текст и текстовые категории. 1 4 

4.  Письменные жанры научной речи. 1 6 

5.  Устные жанры научной речи. 1 7 

6.  Виды и формы научной коммуникации. 1 8 

Итого часов 6  

 

 

 

Рекомендации к выполнению практических работ 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: «Этика и правила научной коммуникации. Антиплагиат. Этическое общение» 

Рекомендуется конспектирование лекционного материала. Чтение основной и до-

полнительной литературы, соответствующих параграфов, по теме. Самостоятельная про-

верка текстов на заимствования с помощью бесплатных ресурсов «Антиплагиат». 

 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема: «Жанровые и языковые особенности разновидностей научного стиля речи» 

Рекомендуется конспектирование лекционного материала. Чтение основной и допол-

нительной литературы, соответствующих параграфов, по теме. Выделение в тексте с соот-

ветствующими обозначениями языковых особенностей научного стиля. Тренировка по оп-

ределению жанровых разновидностей научных текстов. 

 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема: «Текст и текстовые категории» 

Рекомендуется самостоятельная тренировка с последующей проверкой преподавате-

ля и взаимным контролем других обучающихся по определению в научном тексте его кате-

гориальных особенностей. 

 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: «Письменные жанры научной речи» 

Рекомендуется составление и редактирование текстов при помощи текстовых редак-

торов, создание электронных документов различного типа. 

 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: «Устные жанры научной речи» 

Рекомендуется подготовить качественное выступление по какой-либо из предложен-

ных тем в пределах установленного времени с презентацией. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема: «Виды и формы научной коммуникации» 

Рекомендуется участвовать в обсуждении тем семинаров, в ситуациях, обыгрывающих 

различные коммуникативные виды и формы профессионального общения. 
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