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Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
ФТД.02 Языковое оформление курсовой и дипломной работы
Специальность/направление подготовки: 08.03.01 Строительство
Специализация/профиль: Промышленное и гражданское строительство

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Индикатор
Ведение деловой переписки на
государственном языке Российской
Федерации.
Индикатор Ведение делового разговора на
государственном языке Российской
Федерации с соблюдением этики делового
общения.
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 русский литературный язык, его функциональные стили, особенности устной и письменной коммуникации; общие
правила создания устной и письменной речи; правила речевого поведения при создании речевых произведений
различных жанров устного и письменного общения на русском.
3.2 Уметь:
3.2.1 эффективно и этически корректно строить отношения с окружающими людьми, коллегами; строить собственную
устную и письменную речь на русском языке в ситуации деловой коммуникации.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками участия в командной работе, распределения ролей в команде; составление текстов на русском языке.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Научный стиль речи как функциональная разновидность русского литературного языка: общая
характеристика.
Основные коммуникативные качества научного стиля.Подстили и разновидности научного стиля русского языка: научно
-популярный, собственно научный, учебно-научный, научно-деловой. /Лек/
Лексика, морфология и синтаксис научного стиля.Средства связи в научном тексте: лексический, синтаксический,
местоименный повторы. /Лек/
Раздел 2. Научный текст.
Типы научных текстов: описание, рассуждение, повествование, сообщение.Особенности композиции предложений в
научном тексте. /Лек/
Главная и второстепенная информация. Выделение подтем. Ключевые слова. /Лек/
3Средства организации научного текста. Типичные ошибки при составлении текста. Приемы редактирования. /Пр/
Раздел 3. Жанры письменной научной речи .
Реферат. Виды. Структура. Языковые формулы для написания реферата. /Лек/
Конспект. Виды конспектов. Этапы подготовки. Рекомендации по составлению. /Пр/
Тезисы. Основные приемы компрессии научного текста. /Пр/
Рецензия. Модель типовой рецензии. Частотные глаголы, употребляемые при рецензировании.Глаголы, употребляемые
при аннотировании, реферировании и рецензировании. Рекомендуемый список определений оценочного характера. /Пр/
Раздел 4. Курсовая работа.
Назначение. Структура. Этапы подготовки. Критерии оценки. /Лек/
Языковые клише для формулирования цели, задач, гипотезы, объекта, предмета, новизна и методов исследования. /Пр/
Типичные лингвистические ошибки при написании курсовой работы и их предупреждение. /Пр/
Компрессия текста курсовой работы для подготовки к публичной защите. Языковые формулы научной дискуссии. /Пр/
Раздел 5. Дипломная работа.
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Назначение. Структура. Этапы подготовки. Критерии оценки. Языковые клише для формулирования цели, задач,
гипотезы, объекта, предмета, новизна и методов исследования. /Лек/
Типичные лингвистические ошибки при написании дипломной работы и их предупреждение. /Пр/
Компрессия текста дипломной работы для подготовки к публичной защите. Языковые формулы научной дискуссии. /Пр/
Цитирование. Требования к оформлению цитат и сносок. Типичные ошибки при цитировании и их
предупреждение. /Лек/
Библиография. Требования к составлению библиографического списка.Приложения. Назначение. Виды. Рекомендации
по оформлению. /Лек/
Раздел 6. Самостоятельная работа.
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 7. Контактные часы на аттестацию.
Зачет /К/
Трудоёмкость: 2 ЗЕ.

