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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины:   развитие и совершенствование навыков и умений, 

обеспечивающих успешное осуществление различных видов научной деятельности 

(проведение научного исследования, оформление научно-исследовательской работы, 

подготовка устного научного выступления, участие в мероприятиях научного характера – 

в научных семинарах, конференциях и т.п.). 

Задачи дисциплины: 

-Дать четкое представление о требованиях к научному тексту (в его устных и письменных 

жанровых разновидностях);  

-познакомить с особенностями устного научного выступления; 

-раскрыть особенности этапов подготовки научных текстов различной жанровой 

принадлежности; 

-ознакомить с основными требованиями к оформлению научных текстов различной 

жанровой принадлежности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы научного исследования по филологии»  относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана (к  модулю «Предметно-методический модуль  

(профиль «Русский язык»)». Для освоения учебного материала по дисциплине 

используются компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины « 

\современный русский литературный язык». Знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплины необходимы проведения научных исследований в области 

филологии, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

знает:  

‒ основные этапы развития 

языка в его литературной 

форме; 

умеет:  

‒ Ориентироваться в основных 

этапах устной и письменной 

коммуникации русского языка 

владеет:  

‒ Умением применять 

литературную форму русского 

языка в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 

Профессиональные компетенции 
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ПК-9 Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

ПК-9.1. Использует различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 

знает:  

- тенденции развития 

региональной культурной 

образовательной среды;  

-  основы культурно-

просветительской деятельности и 

ее особенности в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического общества;  

умеет:  

-использовать современные 

способы социальных 

коммуникаций для формирования 

культурных потребностей 

обучающихся; 

- использовать современные 

достижения науки и искусства 

для формирования культурных и 

эстетических потребностей 

обучающихся. 

владеет:  

–навыками использования 

современных достижений  науки 

и искусства в учебно-

воспитательном процессе для 

формирования культурных 

потребностей различных групп 

обучающихся 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

 
В т.ч. в форме практической подготовки   

П
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

с

та
ц

и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 
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Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
101,7 101,7 

В т.ч. в форме практической подготовки 

  

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 5 

Раздел 1. Языковые особенности научного текста 

Тема 1. Содержание 

и структура 

научного 

текста (статьи, 

доклада) 

2 
 

 

 

10 

  

12 

УК-4.  

ПК-9. 
 

. 

Тема 2. 

Структурные и 

синтаксические 

особенности 

научного текста 

 
2  

 

10 

  

12 

УК-4.  

ПК-9. 
 

Собеседован

ие, тест, 

доклад, 

опрос. 

Тема 3. 

Стилистические 

особенности 

научного 

выступления 

(статьи, доклада) 

 
2  

 

10 

  

12 

УК-4.  

ПК-9. 
 

Собеседован

ие, тест, 

реферат, 

опрос. 

Тема 4. 

Особенности 

научной речи 
  

 

 

10 

  

10 

УК-4.  

ПК-9. 
 

тестирование

, доклад,  
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Тема 5. Правила 

употребления 

терминов в 

научном тексте 

  
 

 

10 

  

10 

УК-4.  

ПК-9. 

. 

 

Собеседован

ие, тест  

Тема 6. 

Лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

научной 

речи 

  
 

 

10 

  

10 

УК-4.  

ПК-9. 

. 

.  

 

тест, доклад, 

опрос. 

Раздел 2. Правила оформления научного текста 

Тема 7. Правила 

оформления цитат в 

научном 

тексте 

  
 

 

10,7 

  

10,

7 

УК-4.  

ПК-9. 

 

доклад,  

Тема 8. Работа с 

библиографическим

и 

источниками 

  
 

 

10 

  

10 

УК-4.  

ПК-9. 

 

реферат 

Тема 9. Языковые 

средства 

выражения 

логической 

последовательности 

и связности в 

научном тексте 

  
 

 

10 

  

10 

УК-4.  

ПК-9. 

 

Собеседован

ие, 

тестирование

, реферат  

Тема 10. Языковые 

средства 

выражения 

смысловой 

законченности в 

научном тексте 

  
 

 

11 

  

11 

УК-4.  

ПК-9. 

 

Собеседован

ие, тест, 

доклад,  

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
   

0,3    

0,3 

УК-4.  

ПК-9. 

. 

 

Вопросы и 

задания к 

зачету 

Подготовка к 

экзамену 
   

    
 

  

Консультация к 

экзамену 
   

    
 

  

Курсовая работа            

Всего за семестр: 
2 4  

0,3 102,

7 

  10

8 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 
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контактности.  

 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к зачёту. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Панова, Г. И.  Морфология современного русского литературного языка: учебное 

пособие для вузов / Г. И. Панова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

564 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14637-0. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506316 

 

Дополнительная литература: 

1. Штайн, К. Э.  История филологии : учебник для вузов / К. Э. Штайн, 

Д. И. Петренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/506316
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образование). — ISBN 978-5-534-02539-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490976 

 

Периодические издания 

 

 1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru  

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/  

     4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

 

  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

  

https://urait.ru/bcode/490976
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы научного исследования по 

филологии» 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Раздел 1. Языковые особенности научного текста 

Тема 1. Содержание и структура научного текста (статьи, доклада) 

Вопросы 

1. Общая характеристика стиля научной речи (стиль – научный, подстиль – собственно 

научный как отражение академического этикета).  

2. Определение стандарта научного стиля как отражения научной картины мира.  

3. Выявление и соблюдение конструктивных принципов научного стиля: обобщенно-

отвлеченность, подчеркнутая логичность, терминированность, точность, ясность, 

объективность изложения, оценочность, именной характер речи, некатегоричность 

изложения письменной речи.  

4. Выявление композиционного стандарта статьи и доклада. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 2. Структурные и синтаксические особенности научного текста 

Вопросы 

1. Редактирование дотекстовых единиц (лексическая сочетаемость, лексико-

грамматическая сочетаемость, лексико-синтаксическая сочетаемость).  

2. Редактирование текстовых единиц (сложное синтаксическое целое – абзац, средства 

связи самостоятельных предложений, текстовые коннекторы).  

3. Нормы и правила цитирования, ссылок, техника оформления лингвистического 

исследования. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 3. Стилистические особенности научного выступления (статьи, доклада) 

Вопросы 

1. Проблемы современной научной риторики.  

2. Проблемы устного научного дискурса. 

3. Проблема визуализации и презентации устного выступления по теме стать\доклада. 

4. Проведение научной дискуссии по теме статьи\доклада. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 4. Особенности научной  

Вопросы 

1. Особенности языковых средств научной речи. 

2. Ораторские приемы научного выступления.  

3. Стандарты устного выступления по материалам научных работ.  

(в форме практической подготовки) 

 

 

Тема 5. Правила употребления терминов в научном тексте 

Вопросы 

 

1. Понятие терминосистемы.  

2. Составление первичной библиографии исследования. 
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3. Аргументация ключевых понятий и терминов, разработка терминосистемы 

сследования.  

4. Обоснование инструментария исследования. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 6. Лексические, грамматические и стилистические особенности научной 

речи 

Вопросы 

1. Лексико-грамматические и стилистические особенности оформления научного 

текста; 

2. Употребление метафор в научном стиле речи. 

3. Морфологическая и синтаксическая специфика научной речи. 

(в форме практической подготовки) 

 

Раздел 2. Правила оформления научного текста 

Тема 7. Правила оформления цитат в научном тексте 

Вопросы 

1. Основные виды представления научно-исследовательской работы и 

исследовательских данных. Их номенклатура, специфика, назначение.  

2. Требования к различным формам научных работ (цель, структура, объём, 

стилистика, цитирование, ссылка на использованные источники, оформление и т. 

д.).  

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 8. Работа с библиографическими источниками 

Вопросы 

1. Особенности отбора списка литературы (филологический аспект). 

2. Правила оформления библиографического списка статьи, доклада. 

3. Правила работы с библиографическими источниками. 

4. Составление актуального списка литературы в соответствии с принципами 

научной этики и образовательным стандартом.  

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 9. Языковые средства выражения логической последовательности и 

связности в научном тексте 

Вопросы 

1. Особенности отбора языковых средств для соблюдения связности текста 

 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 10. Языковые средства выражения смысловой законченности в научном 

тексте 

Вопросы 

1. Особенности отбора языковых средств для формирования смысловой 

законченности научного  текста. 

(в форме практической подготовки) 

 

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, 

осваивающих программу данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 

числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 
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работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 

определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 

вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 

педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 

дисциплине» рабочей программы дисциплины. 

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее 

3. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Формы СРС Результат Всего 

часов 

Тема 1. Содержание и 

структура научного 

текста (статьи, доклада) 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат, собеседование 

6 

Тема 2. Структурные и 

синтаксические 

особенности научного текста 

Тематические обзоры Реферат, собеседование 

6 

Тема 3. Стилистические 

особенности научного 

выступления (статьи, доклада) 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат, собеседование 

6 

Тема 4. Особенности научной 

речи 

Тематические обзоры Реферат, собеседование 
6 

Тема 5. Правила употребления 

терминов в 

научном тексте 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат, тестирование 

6 

Тема 6. Лексические, 

грамматические и 

стилистические особенности 

научной 

речи 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат, собеседование 

6 

Тема 7. Правила оформления 

цитат в научном 

тексте 

Тематические обзоры Доклад, собеседование 

5,7 

Тема 8. Работа с 

библиографическими 

источниками 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат, тестирование 

6 

Тема 9. Языковые средства 

выражения 

логической 

последовательности и 

связности в научном тексте 

Тематические обзоры Реферат, собеседование 

    6 

Тема 10. Языковые средства 

выражения 

смысловой законченности в 

научном тексте 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат, тестирование 

6 

Итого: 59,7 

 

4. Примерные темы рефератов 

 

1.Устное выступление как один из ведущих видов научной деятельности. Виды устного 

научного выступления. 
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2.Основные составляющие содержания научного доклада. Особенности содержания 

научного выступления и их 

характеристика. 

3.Особенности структуры научного выступления Основные структурные компоненты 

научного выступления и их 

характеристика. 

4.Функции термина в научной речи. Правила выбора терминов. Основные особенности 

использования терминов в научной 

речи. 

5.Понятие о функционально-синтаксических средствах связи. Языковые средства 

выражения логической последовательности и связности в научном тексте на уровне 

предложения. 

6.Способы достижения смысловой законченности в научном тексте. Языковые средства, 

которые используются для выражения итога или вывода в научном тексте. 

7.Лексико-грамматические разряды и грамматические категории наречия. 

8.Категория состояния как особая часть речи. 

9.Русские служебные части речи (в том числе, в сопоставительном аспекте). 

10.Омонимия как проявление формального тождества (на примере идиостиля писателя). 

11.Синонимия как ономасиологическая категория (на примере идиостиля писателя или 

ЛСП). 

12.Семантические и стилистические функции антонимов (на примере идиостиля писателя 

или ЛСП). 

13.Русские фразеологические единицы (сопоставительный анализ; принципы 

классификации фразеологических единиц; 

парадигматические связи в сфере фразеологии; приемы стилистического использования 

фразеологизмов и пр.). 

14.Состав лексики современного русского литературного языка по происхождению (в том 

числе, заимствования в худ. произведениях). 

15.Дифференциация словарного состава русского языка с точки зрения его 

распространения: лексика 

общеупотребительная и лексика ограниченного употребления (территориально и 

социально ограниченная). 

16.Лексикографическая фиксация лексики ограниченного употребления. 

17.Историзмы, архаизмы, неологизмы как факты исторического развития языка и 

общества. 

18.Лексико-семантические поля и группы. 

19.Словообразование как вид лингвокреативной деятельности человека 

20.Словосочетание как непредикативная синтаксическая единица. 

21.Модели предложения в современной русистике. 

22.Особенности формальной и смысловой организации русского простого предложения. 

23.Логико-синтаксические типы предложения. 

24.Коммуникативная организация высказывания. 

25.Сложное предложение как единица. 

1.1. Вопросы для собеседования 

Раздел «Языковые особенности научного текста» 

1.Какие элементы выделяются в устном научном выступлении? 

2.Какие факторы относят к понятию «выступающий»? 

3.В чем отражается коммуникативная установка выступающего? 

4.В чем отражается степень владения выступающим предметом обсуждения? 

5.Что относят к наиболее важным коммуникативным навыкам выступающего? 

6.Как может быть выражено отношение выступающего к слушателям? 

7.Какие факторы относят к понятию «доклад»? 
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8.Каким коммуникативным качествам должно соответствовать содержание 

доклада? 

9.Какие компоненты включает в себя структура доклада? 

10.Что наиболее важно для композиции доклада? 

11.Как достигается четкая структура текста доклада? 

12.Какие функции имеет начало доклада? 

13.Какие функции выполняет заключительная часть доклада? 

14.Почему для доклада важна его связность? 

15.Какие приемы используются для обеспечения связности доклада? 

16.Какие элементы включает в себя фактор «стиль»? 

17.Почему языку научной работы следует уделять серьезное внимание? 

18.Какая традиция выработалась в общении ученых между собой? 

19.Почему в научной речи авторское "я" как бы отступает на второй план? 

20.Какие языковые средства используются в научной речи в связи с тем, что в 

научном общении авторское "я" отступает 

на второй план? 

21.В чем проявляется именной характер научной речи? 

22.Какой способ изложения материала является характерной особенностью научной 

речи? 

23.В чем находит свое отражение формально-логический способ изложения 

материала в научной речи? 

24.Какие языковые средства указывают на степень достоверности сообщения. 

25.Какие языковые средства обеспечивают указание на источник научной 

информации? 

26.Какие языковые средства используются для введения примеров, которые 

используются в качестве доказательства 

теоретических положений и выводов или для их объяснения? 

27.Какую функцию выполняют в научном тексте цитаты? 

28.Какие требования предъявляются к оформлению цитат? 

29.Какие приемы цитирования используются в научной речи? 

30.Как оформляется прямое цитирование? 

31.Как оформляется непрямое цитирование? 

32.Что необходимо учитывать при использовании терминов? 

33.Как обеспечивается точность употребления терминов? 

34.Какие глагольные формы предпочтительны в научной речи и почему? 

35.Какие языковые средства используются в научном тексте на уровне предложения 

для обеспечения строгой логической 

последовательности и связности? 

36.Какие языковые средства указывают на последовательность развития мысли? 

37.Какие языковые средства указывают на противоречивые отношения? 

38.Какие языковые средства указывают на причинно-следственные отношения? 

39.Какие языковые средства указывают на отношения противопоставления? 

40.Какие языковые средства используются в научном тексте на уровне текста для 

обеспечения строгой логической 

последовательности и связности? 

41.Приведите примеры слов и словосочетаний, которые предупреждают о поворотах 

мысли автора текста. 

42.Какие местоимения, прилагательные и причастия могут использоваться в качестве 

средств логической связи? 

43.Что способствует достижению смысловой законченности научного текста? 

44.Какие специальные слова указывают на итог или вывод? 
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45.Какие словосочетания используются перед формулировкой выводов и 

подведением итогов? 

46.Назовите особенности содержания и структуры научной работы 

47.Назовите основные правила оформления научной работы (заголовка, содержания, 

библиографии). 

48.Назовите правила составления и оформления научных работ. 

(в форме практической подготовки) 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ 

сопровождается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом 

материале, ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает 

выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко 

выстроен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не 

может ответить на большую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 

не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 

представленном материале, не отвечает на вопросы 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы научного 

исследования по филологии» 

 
2. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

2.1. Тестовые материалы 

1. Учение  о  принципах  исследования,  формах  и  способах  научного  познания – 

это: 

А) метод; 

Б) методология; 

В) методика. 

 

2. С развитием науки принцип причинности дополнился принципом  

вероятности, а принцип непрерывности: 

А) принципом дискретности; 

Б) принципом имперсональности; 

В) антропным принципом. 

 

3.Дедуктивный способ научного познания идет: 

А) от теории к фактам; 

Б) от общего к частному; 

В) от фактов к общему утверждению. 

 

4.  Процедура  применения  совокупности  теоретических  установок,  

которая зависит от аспекта исследования, техники и способов описания,  

личности исследователя, – это:  

А) методология; 

Б) метод; 

В) методика. 

 

5. Составными частями этого метода являются наблюдение, обобщение,  

интерпретация и классификация: 

А) описательный метод; 

Б) сопоставительный метод; 

В) сравнительно - исторический метод. 

 

6. Выявление типичных и нетипичных признаков изучаемого явления,  

установление его места в проводимой классификации – это: 

А) свободный ассоциативный эксперимент; 

Б) типологическая характеристика; 

В) сопоставительная интерпретация.  

 

7. Первые попытки генеалогической классификации языков отражены в  

работах: 

А) Г. Постеллуса, И. Ю. Скалигера, Г. В. Лейбница; 

Б) европейских лингвистов конца XIX века; 

В) Ф. Боппа, Я. Грима, В. фон Гумбольдта, А. Х. Востокова. 

 

8.  цель установления исторических закономерностей в развитии языков – это: 
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А) описательный метод; 

Б) сопоставительный метод; 

В) сравнительно - исторический метод. 

 

9. Возникновение конструктивных методов в языкознании относится: 

А) к началу 60-х годов ХХ века; 

Б) к началу 60-х годов XIX века; 

В) к концу XVIIIвека. 

 

10.  Основные  принципы  трансформационного  метода  были  

сформулированы: 

А) А. Х. Востоковым; 

Б) З. Харрисом, Н. Хомским; 

В) А. Шлейхером. 

 

11. Дистрибутивный метод основан на: 

А) изучении контекста употребления отдельных единиц в тексте; 

Б) описании отдельной единицы текста 

без учета контекста; 

В) изучении речевой деятельности в целом. 

 

12. Признаки, отличающие один языковой факт от другого, называются: 

А) дифференциальными; 

Б) интегральными; 

В) категориальными. 

 

13. Характерной чертой психолингвистического метода является: 

А) анализ отдельных слов; 

Б) обращение непосредственно к интуиции носителей языка; 

В) установление определенных отношений между словами. 

 

14. Идеи нейролингвистики получили развитие в работах: 

А) Л. В. Щербы, В. А. Богородицкого, Л. Блумфилда, Р. О. Якобсона; 

Б) Ч. Осгуда, Т. Сибеока, Н. Хомского; 

В) Р. Уэллза, Ю. Найды. 

 

15. Применение количественных методов к изучению русского языка  

началось с исследования: 

А) творчества М. В. Ломоносова 

Б) творчества М. Ю. Лермонтова; 

В) творчества А. С. Пушкина. 

 

16. Методы полевого исследования включают в себя: 

А) анкетирование, интервьюирование, непосредственное наблюдение; 

Б) соматические, пневматические, электроакустические приемы; 

В) стереотаксический метод. 

 

17. Для  получения  изображения,  которое  охватывает  весь  речевой  

аппарат, используют: 

А) рентгеносъемку; 

Б) палатографию; 

В) кимограф. 
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Раздел (темы, тема): Раздел 1. Языковые особенности научного текста 

(тестовые задания) 

Критерии оценки 

Шкала оценок: 

«отлично» - 7-8 заданий выполнено верно 

«хорошо» - 5-6 заданий выполнено верно 

«удовлетворительно» - 4 задания выполнено верно. 

 

2.2. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 

отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 

не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 

отсутствует вывод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 

не представлен.  

 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
 

1.Общая характеристика устного научного выступления (виды устного научного 

выступления, элементы устного научного 

выступления и их общая характеристика). 

2.Особенности содержания и структуры научного текста (статьи, доклада). 
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3.Понятие стиля научного выступления и стилистические особенности научного 

выступления (статьи, доклада) 

4.Особенности научного языка как отражение особенностей научного общения. 

5.Языковые средства достижения доказательности в научном тексте. 

6.Виды цитирования и правила оформления цитат в научном тексте. 

7.Функции термина в научной речи и правила употребления терминов в научном тексте. 

8.Языковые средства выражения логической последовательности и связности в научном 

тексте. 

9.Языковые средства выражения смысловой законченности в научном тексте. 

10.Основные этапы подготовки к устному научному выступлению (статьи, доклада). 

11.Особенности составления и оформления научно-исследовательской работы. 

12.Семантические и стилистические функции антонимов (на примере идиостиля писателя 

или ЛСП). 

13.Русские фразеологические единицы (сопоставительный анализ; принципы 

классификации фразеологических единиц; парадигматические связи в сфере фразеологии; приемы 

стилистического использования фразеологизмов и пр.). 

14.Состав лексики современного русского литературного языка по происхождению (в том 

числе, заимствования в худ.произведениях). 

15.Дифференциация словарного состава русского языка с точки зрения его 

распространения: лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления 

(территориально и социально ограниченная). 

16.Лексикографическая фиксация лексики ограниченного употребления. 

17.Историзмы, архаизмы, неологизмы как факты исторического развития языка и 

общества. 

18.Лексико-семантические поля и группы. 

19.Словообразование как вид лингвокреативной деятельности человека 

20.Словосочетание как непредикативная синтаксическая единица. 

21.Модели предложения в современной русистике. 

22.Особенности формальной и смысловой организации русского простого предложения. 

23.Логико-синтаксические типы предложения. 

24.Коммуникативная организация высказывания. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 

позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и содержат 

оригинальные суждения; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
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проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) по дисциплине  

«Основы научного исследования по филологии » 
 (наименование дисциплины) 

1 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1 Выписать не менее 20 фразеологизмов, содержащих культурную 

коннотацию, и объяснить ее назначение.  В предложенном тексте найти фразеологизмы и 

объяснить их семантику.  Найти эквиваленты фразеологизмов в родном языке. Работа со 

словарями и базами данных. 

Задача (задание) 2 Выписать из предложенного  текста  не  менее 10  метафор, 

описывающих: а) мир; б) природу; в) чувства человека; г) его эмоциональные состояния. 

Объяснить механизм формирования коннотативного значения. Самостоятельно 

подготовить презентацию с примерами метафор в родном языке.  

Задача (задание) 3 Перевести на родной языки русские фразеологические единицы 

и дать их обратный подстрочный перевод, сравнить эквивалентные пословицы двух 

языков, выявить из словарей безэквивалентные паремии и определить их особенности. 

Задача  (задание 4 ) Определить лакуны в тексте, предложить способы их 

нейтрализации. 
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