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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний и умений в
области методологии и методики исследовательской деятельности в предметной области.

Задачи:
– ознакомление с важнейшими направлениями и парадигмами современных

лингвистических исследований, их методологической базой и терминологией;
– формирование представления о способах и методах проведения филологических

исследований, планировании исследовательской работы, сбору и обработке лингвистического
материала;

– усвоение требований, предъявляемых к структурированию и оформлению научных
работ;

– ознакомление со способами представления отдельных видов текстового материала,
языком и стилем научного изложения, стандартами оформления библиографического аппарата;

– ознакомление с требованиями к представлению результатов исследования в ходе
публичной защиты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Исследовательская деятельность в предметной области» является частью
учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Иностранный язык». Дисциплина реализуется на факультете филологии и массовых
коммуникаций кафедрой иностранных языков, теории и методики обучения.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.
Изучение данной дисциплины находится в тесной взаимосвязи с освоением курсов «Введение в
языкознание», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика и филологический
анализ текста», «Теоретическая фонетика», «Теория и практика перевода», «Страноведение и
лингвострановедение», а также для подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

СК-4 – владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях;

СК-5 – имеет представление о современных направлениях в науке о языке.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:
– важнейшие направления и парадигмы современных лингвистических исследований, их

методологическую базу и терминологию;
– предъявляемые к научному стилю, структурированию и оформлению научных работ;
– требования к представлению результатов исследования в ходе публичной защиты

диссертации.
Уметь:
– применять современные методы лингвистических исследований;
– планировать исследовательскую работу;
– оформлять результаты исследования в соответствии с государственными стандартами.
Владеть практическими навыками:



– ориентации в профессиональных источниках информации (учебная литература, сайты).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Итоговая аттестация 9 4
Самоподготовка к текущему контролю знаний 10 10
Подготовка к обсуждению дискуссионных вопросов 41 41
Изучение теоретического курса 43 81
Самостоятельная работа, в том числе: 103 132
Практические занятия 12 4
Лекции 20 8
Контактная работа, в том числе: 32 12
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения

4.2.1 Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Тема 5. Когнитивно-
дискурсивная

29 4 4 4 21 Собеседование на
практическом за-

Тема 4. Методология
частных
лингвистических
дисциплин.

29 4 4 4 21 Собеседование на
практическом за-
нятии. Экспресс-
опрос. Оценка
сообщений.

Тема 3. Сравнительно-
историческая,
структуралистская и
антропоцентрическая
парадигмы
исследования.

30 6 - 6 24 Экспресс-опрос.
Представление про-
ектов курсовых ра-

бот.

Тема 2. Теоретические
и эмпирические
методы научного
познания.
Общенаучные и
частнонаучные
методы. Методы и
процедуры
лингвистическогоана-
лиза.

15 2 - 2 13 Экспресс-опрос.
Представление про-
ектов курсовых ра-

бот.

Тема 1. Понятие о
методе, методике,
методологии.

15 2 - 2 13 Экспресс-опрос.
Представление про-
ектов курсовых ра-

бот.

3 курс, 5 семестр

Лекции
Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости



методология
языкознания.

нятии. Экспресс-
опрос. Оценка
сообщений.

Всего по дисциплине 144 20 12 18 112

Подготовка и сдача
зачета

9 - - - 9

Тема 6. Структура,
оформление и
процедура защиты
научной работы.

17 2 4 4 11 Представление
проектов курсовых

работ. Собеседование
на практическом за-
нятии. Практическое

задание на
оформление списка

литературы.

4.2.2 Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Тема 6. Структура, 25 1 2 3 22 Представление

Тема 5. Когнитивно-
дискурсивная
методология
языкознания.

24 1 1 2 22 Собеседование на
практическом за-
нятии. Экспресс-
опрос. Оценка
сообщений.

Тема 4. Методология
частных
лингвистических
дисциплин.

25 2 1 3 22 Собеседование на
практическом за-
нятии. Экспресс-
опрос. Оценка
сообщений.

Тема 3. Сравнительно-
историческая,
структуралистская и
антропоцентрическая
парадигмы
исследования.

23 1 - 1 22 Экспресс-опрос.
Представление про-
ектов курсовых ра-

бот.

Тема 2. Теоретические
и эмпирические
методы научного
познания.
Общенаучные и
частнонаучные
методы. Методы и
процедуры
лингвистическогоана-
лиза.

22 2 - 2 20 Экспресс-опрос.
Представление про-
ектов курсовых ра-

бот.

Тема 1. Понятие о
методе, методике,
методологии.

21 1 - 1 20 Экспресс-опрос.
Представление про-
ектов курсовы хра-

бот.

3курс, 5 семестр

Лекции
Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости



оформление и
процедура защиты
научной работы.

проектов курсовых
работ. Собеседование
на практическом за-
нятии. Практическое

задание на
оформление списка

литературы.

Всего по дисциплине 144 8 4 12 132

Подготовка и сдача
зачета

4 - - - 4

Практические занятия

2. Представление проектов курсовых работ. 2
1. Практическое задание на оформление списка литературы. 2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. «Понятие о методе, методике, методологии».
Лекция «Понятие о методе, методике, методологии» (2 часа).
Общая теория метода. Сущность метода и его функции. Проблема классификации и

систематизации методов. Философские методы. Диалектический метод. Метод восхождения от
абстрактного к конкретному. Метафизический метод. Трансцендентальный метод.
Феноменологический метод.

Понятие методики лингвистического исследования. Узкое и широкое понимание
методологии исследования. Понятие лингвистической парадигмы.

Тема 2. Методы научного познания.
Лекция «Методы научного познания» (2часа).
Теоретические и эмпирические методы научного познания. Общенаучные и

частнонаучные методы и приемы исследования. Методы и процедуры лингвистического
анализа.

Тема 3. «Парадигмы лингвистического исследования».
Лекция «Сравнительно-историческая парадигма языкознания» (2 часа).
Сравнительно-историческое языкознание как наука. Методы выделения заимствований.

Методы доказательства языкового родства. Методы опровержения несостоятельных гипотез.
Методы датировки языковой дивергенции. Традиционные методы генетической
классификации.

Методы фонетической реконструкции. Метод вероятностных обоснований.
Морфологическая и синтаксическая реконструкция. Реконструкция лексики и семантики.
Методика «слов и вещей». Принципы определения прародины и установления путей миграции
этносов.

Лекция «Структуралистская парадигма языкознания» (2 часа).
Структурный метод. Оппозиционный анализ. Дистрибутивный анализ. Анализ по

непосредственно составляющим. Трансформационный анализ. Компонентный анализ. Успехи и
ограниченность структурного метода и его методик.

Лекция «Антропоцентрическая парадигма языкознания» (2 часа).
Антропоцентрический подход к языку. Антропоцентрические методики анализа текста.

Антропоцентризм и методики анализа дискурса. Эвалютивный аспект коммуникативно-
прагматических исследований. Методики анализа категорий. Морфотемный анализ.

Тема 4. «Методология частных лингвистических дисциплин».



Лекция «Методология частных лингвистических дисциплин» (4 часа).
Основные направления современных лингвистических исследований. Методологии

отдельных лингвистических дисциплин. Непарадигмальные методы лингвистики.
Практическое занятие 1. «Методология частных лингвистических дисциплин» (2

часа).
Методология социолингвистики. Методология этнолингвистики. Методология ареальной

лингвистики. Методология психолингвистики. Методология нейролингвистики. Методология
паралингвистики. Методология лингвокультурологии.

Практическое занятие 2. «Методология частных лингвистических дисциплин
(продолжение)» (2 часа).

Методология политической лингвистики. Методология диалектологии. Методология
этимологии. Методология ономастики. Методология лингвостилистики. Методология
прикладной лингвистики. Лингвостатистический метод.

Тема 5. «Когнитивно-дискурсивная методология языкознания».
Лекция «Когнитивная лингвистика как научное направление» (2 часа).
Когнитивная лингвистика и ее место в современной научной парадигме. Предпосылки

становления когнитивной лингвистики. Основные категории когнитивной лингвистики. Дока-
зательстваневербальности мышления. Декларативные и процедурные знания. Связь когнитив-
ной лингвистики и теории и практики преподавания иностранного языка.

Концепт как ключевой объект исследования. Концепты как единицы сознания. Корреля-
ции концептов и языковых структур. Содержание концепта и значение слова. Связи между
концептами.

Отличия концепта от значения, понятия, смысла. Классификация концептов. Структура
концепта. Виды отношений концептов и лексем в синхронии и диахронии.

Лекция «Дискурсивный анализ» (2 часа).
Понятие дискурса. Отличие дискурса от речи и текста. Дескриптивный и критический

дискурс-анализ. Синтез когнитивного и дискурсивного анализа. Эвристики когнитивного-
дискурсивного подхода к анализу лингвистических явлений.

Практическое занятие 3. «Когнитивные подходы к анализу языка» (2 часа).
Методы и приемы семантико-когнитивного исследования концептов. Теория

концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Теория концептуальной интеграции Ж.
Фоконье и М. Тернера. Теория прецедентных феноменов.

Практическое занятие 4. «Дискурсивная методология исследования» (2 часа).
Понятие дискурса. Отличие дискурса от речи и текста. Дескриптивный и критический

дискурс-анализ. Синтез когнитивного и дискурсивного анализа. Эвристики когнитивного-
дискурсивного подхода к анализу лингвистических явлений.

Тема6. «Структура, оформление и процедура защиты научной работы».
Лекция «Структура, оформление и процедура защиты научной работы» (2 часа).
Планирование работы. Композиция работы. Гипотеза. Объект и предмет исследования.

Цель и задачи исследования. Обоснование новизны, актуальности, теоретической и
практической значимости. Положения, выносимые на защиту. Апробация результатов.

Язык и стиль научной работы. Государственные стандарты оформления результатов
диссертации. Оформление ссылок, библиографического аппарата. Нормы и правила
цитирования.

Процедура публичной защиты диссертации. Типичные трудности и ошибки при
оформлении научных результатов.

Практическое занятие 5. «Оформление и процедура защиты научной работы» (2
часа).

Структура научной работы. Структура Введения. Нормативные документы,
регулирующие оформление научных работ. Государственные стандарты.Оформление
библиографического списка литературы. Порядок защиты научной работы.

Практическое занятие 6. «Представление проектов курсовых работ» (2 часа).



Структурные компоненты научной работы: тема, актуальность, объект, предмет, цель,
задачи, теоретическая значимость, практическая значимость, научная новизна, методология,
методы, источники, материал, промежуточные результаты исследования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС занятия, проводимые в интерактивной форме,
составляют не менее 40% от аудиторных занятий.

Реализация программы предполагает использование современных форм обучения, таких,
как информационно-коммуникационные технологии, интернет- и мультимедиа-технологии, а
также активных методов обучения (эвристическая беседа, дискуссия).

На практических занятиях при работе над теоретическим и практическим материалом
используются такие активные и интерактивные приемы, как разбор проблемных дискуссион-
ных вопросов, мозговой штурм, лингвистическое моделирование.

Таким образом, занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использова-
нием интерактивных технологий, составляют не менее 50 % от общего количества аудиторных
занятий.

При реализации образовательных технологий используются следующие виды самостоя-
тельной работы:

• работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы;

• поиск и обзор литературы и электронных источников информации, подготовка доклада
по индивидуально заданной теме;

• изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
• подготовка к практическим занятиям (к обсуждению дискуссионных вопросов, выпол-

нению практических заданий).
• подготовка к сдаче зачета.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает:
1) подготовку к практическим занятиям;
2) реферирование научной литературы;
3) анализ курсовых и дипломных работ прошлых лет;
4) составление картотеки лингвистических терминов-понятий;
5) составление тренировочных библиографических карточек с описанием научных

изданий.
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий

Практическое занятие 1. «Методология частных лингвистических дисциплин».

Вопросы для обсуждения

1. Методология социолингвистики.
2. Методология этнолингвистики.
3. Методология ареальной лингвистики.
4. Методология психолингвистики.
5. Методология нейролингвистики.
6. Методология паралингвистики.



7. Методология лингвокультурологии.

Темы сообщений
Ассоциативный эксперимент.
Метод семантического дифференциала.
Методики дополнения, закачивания предложения, косвенного исследования семантики.
Методики градуальногошкалирования, определения грамматической правильности,

опроса, прямого толкования слов, психолингвистической классификации.
 
Практическое занятие 2. «Методология частных лингвистических дисциплин

(продолжение)».

Вопросы для обсуждения

1. Методология политической лингвистики.
2. Методология диалектологии.
3. Методология этимологии.
4. Методология ономастики.
5. Методология лингвостилистики.
6. Методология прикладной лингвистики.
7. Лингвостатистический метод.

Темы сообщений
Метод контент-анализа.
Метод выборки.
Корпусный подход к лингвистическим исследованиям.
Диалектографический метод.

Практические занятия3-4. «Когнитивно-дискурсивная методология лингвистики».

Вопросы для обсуждения

1. Когнитивная лингвистика как научное направление.
2. Концептуальные структуры и процессы.
3. Методы и приемы семантико-когнитивного исследования концептов.
4. Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона.
5. Теория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера.
6. Теория прецедентных феноменов.
7. Понятие дискурса. Отличие дискурса от речи и текста. Дискурс-анализ.

Темы сообщений

Метод метафорического моделирования.
Методики сопоставительного анализа метафор.
Критический дискурс-анализ.
Конверсационный анализ.
Когнитивная грамматика Р. Лангакера.
Анализ креолизованных текстов.

Практическое занятие 5. «Оформление и процедура защиты научной работы».

Вопросы для обсуждения



1. Структура научной работы.
2. Структура Введения.
3. Порядок защиты научной работы.
4. Нормативные документы, регулирующие оформление научных работ.
·ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок.
·ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
·ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных

ресурсов.
·ГОСТ 7.05-2008. Библиографическая ссылка.
·ГОСТ 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации.

Практическое задание на оформление списка литературы.

Практическое занятие 6. «Представление проектов курсовых работ».

Задание: подготовить сообщение о своей курсовой работе.
План сообщения: тема, актуальность, объект, предмет, цель, задачи, теоретическая

значимость, практическая значимость, научная новизна, методология, методы, источники,
материал, структура работы (названия глав и параграфов), промежуточные результаты
исследования.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика
[Текст] :[Учебник. Практикум для вузов по спец. "Филология"] / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. –
2-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2004. – 495, [1] с.

2. Ворожбитова, А. А. Теория текста [Текст] : Антропоцентрическое направление :
учеб.пособие для вузов / А. А. Ворожбитова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Высшая школа, 2005.
– 365, [2] с

3. Дискурс, текст, когниция [Текст] : коллективная монография / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. ; отв. ред. М. Ю. Олешков. – Нижний
Тагил : НТГСПА, 2010. – 496 с.

4. Евтюгина, А. А. Язык, стиль и оформление выпускной квалификационной работы
[Текст] : учебное пособие / А. А. Евтюгина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос.
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. – Екатеринбург :
РГППУ, 2006. – 106 с.

5. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика [Текст] : учеб.пособие / В. А. Маслова. –
Минск :ТетраСистемс, 2004. – 255 с.

6. Стилистика и литературное редактирование [Текст] : учеб.для студ. вузов по гуманит.
спец. / [В. И. Максимов, Ю. А. Бельчиков, А. В. Голубева и др.]; под ред. В. И. Максимова. – М.
:Гардарики, 2004. – 651 с.

7. Эко, У. Как написать дипломную работу [Текст] : Гуманитарные науки : учеб.-метод.
пособие / Умберто Эко ; пер. с итал. Елены Костюкович. – М. : Университет, 2004. – 238, [1] с.

8. Чудинов, А.П. Политическая лингвистика [Текст] : учеб.пособие / А. П. Чудинов. – 3-е
изд. - Москва : Флинта : Наука, 2008. – 254 с.

Дополнительная литература
1. Будаев, Э.В. Зарубежная политическая лингвистика [Электронный ресурс] : учеб.

пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/84560. — Загл. с экрана.



2. Введение в филологию: теория языка [Текст] : учебно-методическое пособие / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. ; авт.-сост. В. П. Конева.
– Нижний Тагил : НТГСПА, 2011. – 72 с.

3. Лайонз, Дж. Язык и лингвистика [Текст] : Вводный курс / Дж. Лайонз ; пер.с англ. И. А.
Муравьевой и Е. Г. Устиновой. – М. :Едиториал УРСС, 2004. – 317 с.

4. Левицкий, Ю.А. Лингвистика текста [Текст] : [учеб.пособие для вузов по направлению
520300 и спец. 021700 - "Филология"] / Ю. А. Левицкий. - Москва : Высшая школа, 2006. – 207
с.

5. Николина, Н.А. Филологический анализ текста [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец.
"Рус. яз и лит." / Н. А. Николина. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2007. – 268, [1] с.

6. Волков, В.В. Основы филологии. Антропоцентризм, языковая личность и
прагмалингвистика текста [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2014. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51815. — Загл. с экрана.

7. Грудева, Е.В. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 165 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4671.
— Загл. с экрана.

8. Крейдлин, Г.Е. Семиотика, или Азбука общения: учеб. пособие [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Г.Е. Крейдлин, М.А. Кронгауз. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015.
— 241 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74732. — Загл. с экрана.

9. Красина, Е.А. Основы филологии: Лингвистические парадигмы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е.А. Красина, Н.В. Перфильева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015.
— 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74613. — Загл. с экрана.

10.Москвин, В.П. Методы и приёмы лингвистического анализа [Электронный ресурс] :
монография — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 224 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74626. — Загл. с экрана.

11.Маслова, В.А. Введение в когнитивную лингвистику [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 296 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/84598. — Загл. с экрана.

12.Нелюбин, Л.Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 152 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71951. — Загл. с экрана.

Информационные сетевые ресурсы
http://cognitiv.narod.ru – Когнитивная лингвистика.
http://rusling.narod.ru – Российская лингвистика.
http://www.russian.slavica.org – Балканская русистика.
hhttp://lingeru.ru – Лингвистика.
ttp://e-lingvo.net – Гуманитарная онлайн библиотека.
http://www.i-u.ru/ – Библиотека Гуманитарного интернет-университета.
http://rusistica.ru – Информационный портал «Русистика.ру».
http://www.ralk.info – Российская ассоциация лингвистов-когнитологов.
http://psycholing.narod.ru – Психолингвистика.
http://www.textology.ru/ – Текстология.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория – № 406.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор.
4. Презентации к лекциям.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ



Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических
занятий в форме письменных экспресс-опросов, обсуждения вопросов на практических
занятиях, контроля и оценки выполненных практических заданий.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой, на котором проверяется:

– усвоение теоретического материала курса;
– усвоение процедур лингвистического анализа;
– умение иллюстрировать теоретические положения примерами из родного и

изучаемого языка:
– умение оформить текст исследования.
Зачет состоит из устной и письменной частей и содержит следующие задания:
– ответить на теоретические вопросы (один вопрос из каждого блока, см. «Примерный

перечень вопросов для зачета»);
– выполнить практическое задание.

Примерный перечень вопросов для зачета.
Терминологический блок.
Дайте определение, объясните разницу между понятиями.
1. Метод – методика – методология.
2. Лингвистика – филология.
3. Парадигма, перечислить известные.
4. Объект – предмет.
5. Гипотеза.
6. Актуальность.
7. Теоретическая и практическая значимость.
8. Цель – задачи, требования к формулировке цели и задач.
9. Метаязык исследования, терминология. Стиль научного изложения.
Структурный блок.
1. Структура курсовой, дипломной работы, объем работы и количество источников в

списке литературы.
2. Структура введения.
3. Требования к заключению.
4. Требования к оформлению списка литературы.
Методологический блок.
1. Интеграция и дифференциация в науке. Методология-метод-методика. Парадигма.
2. Понятие парадигмы. Современная парадигма в лингвистике. Краткий обзор

лингвистических парадигм прошлых лет.
3. Методы и процедуры лингвистического анализа.
4. Обоснование темы исследования. Актуальность. Объект, предмет, гипотеза.

Методологическая база исследования.
5. Композиция работы. Критерии отбора материала. Работа с источниками.

Оформление ссылок и библиографического списка.
6. Метаязык исследования, терминология. Стиль научного изложения. Синтаксис

научного текста.
Практические задания.
Оформить внутритекстовые ссылки.
Привести примеры оформления библиографического списка (книга, статья из журнала,

статья из научного сборника, зарубежного издания).



Обсудить введение своих курсовых работ (цели, задачи, актуальность и т.п.).
Проанализировать предыдущие выпускные квалификационные работы, выявить ошибки

и предложить свои варианты исправления.
Критерии оценивания ответа студента на зачете
Основными параметрами ответа являются:
1. Точное и осмысленное определение ключевых понятий дисциплины.
2. Знание требований к структуре и оформлению курсовой и выпускной

квалификационной работы.
3. Способность дать развернутый ответ на вопросы методологического блока с

использованием предметной терминологии.
Критерии оценки устного ответа

Неудовлетворительно Имеет существенные пробелы в знании программного материала, не способен
последовательно и аргументировано его излагать, допускает грубые ошибки в
ответах, неправильно отвечает на основные и дополнительные вопросы, не
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

Удовлетворительно Показывает знание основного материала, достаточное для предстоящей
профессиональной деятельности, при ответе на вопросы экзаменационного
билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает
затруднения в изложении отдельных знаний, не проявляет творческого подхода к
усвоению материала, не в полной мере способен применять теоретические знания
к анализу практических ситуаций. Подтверждает освоение компетенций на
минимально допустимом уровне

Хорошо Показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной
литературы, дает полные ответы на вопросы экзаменационного билета, допуская
некоторые неточности, правильно применяет теоретические положения к оценке
практических ситуаций, демонстрирует хороший уровень освоения материала, в
целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

Отлично Проявляет глубокие знания программного материала, знание основной и
дополнительной литературы, последовательно и четко отвечает на вопросы
билета и дополнительные вопросы, уверенно ориентируется в проблемных
ситуациях, демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа практических ситуаций, делает правильные выводы, проявляет
творческий подход к пониманию, изложению и использованию программного
материала, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

Примерные темы курсовых работ
1. Характеристика текстов разговорного стиля.
2. Особенности восприятия аутентичных рекламных текстов.
3. Интонационный принцип в пунктуационном оформлении текстов на … языке.
4. Современные словообразовательные тенденции в … языке.
5. Семантическое поле «Еда» в … языке.
6. Прагматическая характеристика текстов официально-делового стиля (на примере

текстов мотивационного письма и резюме).
7. Способы образования сокращенных лексических единиц в различных пластах

вокабуляра.
8. Способы выражения модальности в … языке.
9. Диалог в …язычной драме и прозе.
10. Прагматический потенциал длительных форм английского глагола.
11. Проблема перевода безэквивалентной лексики.
12. Фразеология … языка как объект лингвистического исследования.
13. Коммуникативная функция местоимений в художественной прозе.
14. Аффиксация как продуктивный способ словообразования в произведениях научной

фантастики.
15. Имплицитность языковых единиц в художественном тексте.



16. Водная стихия как средство метафорической репрезентации политической
действительности (на материале …язычной прессы).

17. Неоднородность лексики социолектов и современный молодежный жаргон.
18. Экспрессивный синтаксис в произведениях современных авторов.
19. Элементы поэтической системы обращения в поэзии … (определенного автора).
20. Функции модальных глаголов и модальных слов в диалогах художественных текстов.
21. Англоязычные заимствования в новой лексике немецкого языка.
22. Немецкая народная сказка в контексте диалога культур.
23. Фразеологизмы в … и русском языках в концептуальной картине мира.
24. Метафоричность в произведениях … и … .
25. Категория определенности и неопределенности в публицистических текстах.
26. Стилистика газетных заголовков в прессе (страна).
27. Синтаксические особенности языка рекламы.
28. Жестовые фразеологизмы в … языке.
29. Вербальный портрет политического деятеля.
30. Способы выражения экспрессивности в … разговорной речи.
31. Фразеологизмы как отражение национального характера.
32. Концепт «женщина» в современной фразеологической метафоре.
33. Способы подачи разных видов информации в художественном тексте (на материале

… и … языков).
34. Театральная метафора в текстах различных стилей.
35. Пунктуация и графика и их лингвостилистические функции (на материале … и …

языков).
36. Коммуникативная и лингвостилистическая природа ритуалов в …язычной прозе.
37. Особенности реализации категории интертекстуальности и основы теории

интертекста в трудах французской филологической школы.
38. Типология и прагматика иронии в произведениях …язычной прозы.
39. Невербальные средства информации как семиотическая система и их роль в создании

художественного образа.
40. Паронимия и паронимическая аттракция в языке рекламы.
41. Ирония как средство создания художественного образа.
42. Субъективная модальность как средство выражения авторской позиции в

художественном тексте.
43. Сопоставительной анализ употребления зоометафоры в российской и …язычной

прессе.
44. Теория эквивалентности и ее применение для оценки качества перевода.
45. Местоимения … языка, их семантика и функции.
46. Адвербиальные интенсификаторы в современном … языке.
47. Коммуникативные функции обращения в …язычном дискурсе.
48. Метафоры болезни в современной британской прессе.
49. Метафорический образ Ирака в современных американских СМИ.
50. Гендерные особенности употребления прецендентных феноменов в (страна) прессе.


