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Б1.Б.10.Реферирование технической литературы 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля:19.03.01 Биотехнология. 

Фармацевтическая биотехнология. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Формируемая (ые) компетенция (и): 

Дисциплина Б1.Б.10. «Реферирование технической литературы» обеспечивает овладение 

следующей компетенцией: ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного, формируется частично.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: особенностей научного стиля речи и его подстилей; основных 

характеристик жанров научного стиля, как-то: план, конспект, реферат, аннотация, статья, 

тезисы; особенностей научно-технического подстиля и его жанров; важнейших речевых 

стереотипов, используемых в письменных жанрах современного научного стиля речи. 

– сформированы умения: реферировать учебную, научную и научно-техническую 

литературу профессиональной тематики в виде плана, аннотации, реферата-обзора; 

тезисно излагать результаты собственного учебно-научного исследования; извлекать 

информацию из научно-технической документации. 

– сформированы навыки: написания аннотаций научно-технической статьи, составления 

учебного реферата-обзора научной литературы по заданной профессиональной проблеме. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.10. «Реферирование технической литературы» изучается на 1 курсе, во 

2 семестре; общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов /3 зачетных единицы 

(з. е.).  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу – 54 часа, из них 

лекции – 20 часов, практические занятия – 34 часа, на самостоятельную работу – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1.Стилистика русского языка. Научный стиль речи. 

Тема 1.1. Понятие о стиле речи. Общая характеристика функциональных стилей речи 

русского языка. Научный стиль речи. 

Тема 1.2. Подстили научного стиля речи и их жанровое своеобразие.  

Тема 1.3. Логико-семантическая структура научного текста. Лексические особенности 

научного стиля речи. Терминология как важнейшая лексическая составляющая научного 

стиля речи.  

Тема 1.4. Морфологическая характеристика научного стиля речи. Соотношение 

различных частей речи в научном стиле. Грамматические особенности употребления 

глагольных форм, форм имен существительных и прилагательных в научной речи. 

Тема 1.5. Первичные жанры научного стиля речи: статья, монография, тезисы. 

Структурные особенности текста научной статьи. Правила оформления тезисов. 

Тема 1.6. Научно-технический подстиль и научно-техническая документация: жанры, 

языковые особенности. 
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Раздел 2.Реферирование технической литературы. 

Тема 2.1. Вторичные жанры научного стиля речи: план, конспект, аннотация, реферат. 

Особенности учебно-научного подстиля. Виды планов. Аннотация как вторичный жанр 

научного стиля речи. 

Тема 2.2. Реферат как вторичный жанр собственно научного и учебно-научного 

подстилей. Типы рефератов. 

Тема 2.3. Реферат-обзор: особенности композиции, назначение, структура, речевые 

особенности. Оформление титульного листа. Правила оформления введения.  

Тема 2.4. Основная часть реферата-обзора: логико-смысловая структура глав и 

параграфов. Речевые стереотипы как готовые способы оформления содержания. Способы 

оформления цитат и косвенной речи. Плагиат как девиантная форма коммуникации. 

Тема 2.5. Заключение как важнейшая часть реферата-обзора. Способы оформления 

выводов. 

Тема 2.6. Библиографическая характеристика источников информации: ГОСТ и его 

разновидности, виды списков литературы, способы оформления внутритекстовых ссылок. 

Тема 2.7. Защита реферата как устный жанр учебно-научного подстиля. Особенности 

русского научного этикета и основные правила публичного выступления. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тестирование, 

контрольная работа, разноуровневые задания, реферат/ аннотация, доклад. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 


