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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения НИС являются ознакомление студентов-лингвистов с основными 

особенностями исследовательской работы, написания научных статей, проектов, курсовых 

работ, научного стиля речи; изучение наиболее распространенных жанров устного и 

письменного академического дискурса; формирование навыков создания письменных и 

устных академических текстов на основе представлений об их целях, структуре, 

стилистических особенностях, жанровых отличиях; овладение базовыми принципами 

коммуникации в академической среде; систематизация и углубление знаний основного 

круга проблем «текст ↔ смысл».. Основное внимание в рамках курса уделяется 

формированию у студентов научного склада мышления и приобщению к 

исследовательской этике. 
В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать: цели и задачи научной коммуникации, особенности научного стиля 

письменных и устных текстов, принципы оформления научных текстов, документы, 

регулирующие оформление научных текстов (статей, курсовых работ и т.д.); 

 Уметь: применять полученные знания при создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах, обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru);  

 Владеть: основными приемами чтения научных текстов и подготовки учебных 

исследовательских текстов, а именно работы с библиографией, подготовки плана 

письменной работы, отбора речевых средств, пригодных для научного стиля речи, 

подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней.  

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» базируется на 

следующих дисциплинах: 

• Академическое письмо (русский язык);  

• Введение в лингвистику. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 



 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 знанием основных понятий и категорий современной лингвистики; 

 владеть кодификацией современного русского литературного языка и его 

научным стилем; 

 

      Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

-  Теория языка. 

- Курсовая работа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. 

Курсовые работы. Функциональная стилистика. Особенности научного дискурса: стиль и жанры 

академических текстов. Основные признаки научного стиля. Общие требования к написанию 

курсовой работы. 

Стилеобразующие факторы. Система функциональных стилей русского литературного языка. 

Функциональный стиль и жанр. Общая характеристика научного функционального стиля, его 

основные признаки. Функция, сфера использования, форма существования научного стиля. Общие 

требования к написанию курсовой работы, правила и стандарты. Критерии успешности 

выполнения курсовой работы.  

 

Виды самостоятельной работы: Работа с дополнительной литературой, реферирование, сбор 

материала для написания синопсиса курсовой работы. 

Тема 2.  

Введение. Содержание введения. Место введения в курсовой работе. Научный стиль: 

специфические языковые средства. Лингвемы и речемы научного стиля. Синтаксические 

особенности научного стиля. 

Лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические языковые средства, 

характерные для научного функционального стиля. Нормы и варианты, правила и исключения, 

принципы и тенденции в современной русской орфографии. Элементы метатекста в научной речи 

и его функции. Слова и номинативные сочетания с повышенной частотностью (обобщенная 

лексика). Место конкретно-предметной лексики в научных текстах. Синтагмы научного стиля.  

 

Виды самостоятельной работы: Работа с дополнительной литературой, реферирование, сбор 

материала для написания синопсиса курсовой работы. 

Тема 3. 

Анонс тем курсовых работ. Концепция. 

Представление преподавателями предлагаемых тем курсовых исследований с необходимыми 

комментариями и пояснениями. 

 

Виды самостоятельной работы: Работа в библиотеке; работа в библиотечном каталоге; 

реферирование, сбор материала для написания синопсиса курсовой работы; составление 

библиографического списка по выбранной теме курсовой работы. 



 

Возможные темы курсовых работ (для примера, возможна корректировка научным 

руководителем): 

1. Темпоритмическая организация мужской и женской речи. Tempo rhythmic organization of 

male and female speech. Экспериментально-фонетическое исследование темпа (скорости) 

речи мужчин и женщин в различных условиях общения: непринужденный разговор и 

беседа на политическую тему. Работа предполагает анализ теоретической литературы по 

вопросу, сбор и оценку материала (записей звучащей речи) экспертами, обычными  

носителями языка и обработку полученных записей с помощью программы 

компьютерного акустического анализа. На первом курсе работа выполняется на русском 

языке, на втором этапе – на английском или немецком.  

2. Просодическая организация эмотивной речи: акустическое исследование выражения 

радости в русской речи.  

3. Корпуса современных славянских языков.  

4. Диалектные данные в Национальном корпусе русского языка. Функции эвфемизмов в 

современной русской разговорной речи (в речи молодежи)  

5. Стереотипы сознания в публичной речи (лингвистический аспект).  

6. Метафорические модели в публичной речи.  

7. Экспрессивная суффиксация в современном русском языке по данным НКРЯ  

8. Морфология простого предложения в современной публицистике.  

9. Тексты учебников как элемент языковой картины мира.  

10. Стратегии и тактики предвыборного дискурса (на материале русского языка)  

11. Структурно-семантические особенности инаугурационного обращения (на материале 

русского и английского языков)  

12. Стратегии и тактики предвыборного дискурса (на материале английского языка)  

13. Новая лексика в политической сфере (на материале Интернета – блоги, форумы и пр.).  

14. Ассоциативное поле слов лексикона Власть (политические ассоциации, описывающие  

властные отношения в обществе).  

15. Компаративные исследования в области языковой политики и языкового планирования.  

16. Дискурсивные механизмы формирования образа мигранта в СМИ (на материале 

российского или англоязычного медийного дискурса)  

17. Метафора как средство реализации концепта «свобода» в американском  

политическом дискурсе (на материала президентских посланий)  

18. Риторические средства реализации коммуникативной стратегии положительной  

самопрезентации (на материале президентских теледебатов в США)  

19. Анализ частотности употребления англицизмов и американизмов в лирике Сильвии Плат.  

20. Методы автоматического анализа при выявлении специфики концептуальной картины 

мира Сильвии Плат.  

21. Концепт «воля-свобода» (или на выбор: «счастье», «совесть», «стыд»…): семантический и 

прагматический аспекты (на материале русского языка).  

22. Концепт “money” в английских (французских) фразеологических оборотах.  

23. Каламбур (на материале русского или иностранного языка).  

24. Метафора в рекламном тексте (на выбор).  

25. Исследование методов представления данных на естественном языке  

26. Исследование методов автоматического распознавание речи  

27. Автоматическая оценка тональности сообщений в социальных сетях  

28. Исследование методов анализа сетевых структур (анализ графов).  

29. Психофизиологические маркеры лингвистических компетенций.  

30. Физиологическое обеспечение успешных коммуникаций.  

31. Словарь "Мыслей" Паскаля.  

32. Научно-художественный стиль "Рассуждения о геометрическом уме" Б. Паскаля.  

33. Лингвистическая теория Пор-Рояля.  

 

 



Тема 4. 

Поиск информации в Интернет. Правила цитирования информации из сети Интернет. Плагиат. 

Допустимый объем цитат.  

Проверка текста в программе «Антиплагиат».  

ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». 

 

 Виды самостоятельной работы: Работа в интернете; проверка текста синопсиса в системе 

«Антиплагиат»; знакомство с ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов»; оформление библиографии в соответствии с ГОСТ 

(электронные ресурсы). 

 

Тема 5. 

Библиография. Оформление письменной работы. Правила цитирования. Прямое и косвенное 

цитирование. Варианты оформления сносок. Исследовательская работа: основная часть, 

заключение. 

 

Основные структурные и содержательные элементы основной части и заключения, объем. 

Государственные стандарты, регламентирующие оформление научных работ:  

1. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 
2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

3. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». 

4. ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». 

 

 Виды самостоятельной работы:  Работа в интернете; знакомство с ГОСТ 7.82—2001; оформление 

библиографии в соответствии с ГОСТ. 

 

Тема 6. 

Методы исследования. Общенаучные методы. 

 Собственно лингвистические методы. Синхронно-описательные: наблюдение, искусственный 

эксперимент, транспозиционный и оппозиционный анализ; стилистические методы; метод 

актуального членения и др. Абстрактно-дедуктивные: мысленный эксперимент, моделирование. 

Общегуманитарные методы: контент-, интент-, дискурс-анализ.  

Психолингвистические методы. Методы исследования эмоциональной (аффективной) речи. 

Основные принципы и приемы аргументации. 

Правила и приемы аргументирования. Тактика аргументации. Структурные типы аргументации: 

параллельная, последовательная, катафорическая, расчлененная аргументация. 

 



Виды самостоятельной работы:  Работа с дополнительной литературой, реферирование, сбор 

материала для написания синопсиса курсовой работы; работа над аргументацией в синопсисе.  

Тема 7. 

Подготовка к написанию синопсиса. Понятие синопсиса. Цель написания синопсиса. Основные 

требования к синопсису. Критерии оценки. Защита синопсиса. Устная презентация. Речевые 

средства оформления разных частей презентации. Логические переходы. Основы русской 

орфоэпии. 

Наиболее типичные характеристики устной публичной речи, важные принципами ее создания и 

донесения до аудитории. Способы воздействия на аудиторию, привлечения внимания. Языковые 

средства выразительности. Расстановка акцентов. Использование хэндаутов.  

 

Виды самостоятельной работы: Работа с дополнительной литературой, реферирование, сбор 

материала для написания синопсиса курсовой работы; подготовка презентации по синопсису; 

подготовка речи на защиту синопсиса.  

Тема 8. 

Семантический анализ. Предмет, задачи и методы интерпретирующей семантики. Уровни 

семантического анализа: слово ‒ высказывание ‒ текст ‒ корпус текстов. Семный анализ. 

Типология компонентов значения. Родовые семы. Видовые семы. Ингерентные семы. 

Афферентные семы. Операции интерпретации. Анализ: содержание семемы «на входе» 

записывают в виде нескольких семем «на выходе». Сохранение: по набору признаков семема «на 

выходе» совпадает полностью с семемой «на входе». Конденсация: несколько семем «на входе» 

записывают в виде одной семемы «на выходе». Транспозиция: по сравнению с семемой «на входе» 

семема «на выходе» содержит как минимум одну общую и одну отличную сему. Субституция: в 

семеме «на выходе» нет ни одной общей семы с семемой «на входе». Погашение: семема «на 

входе» не только не преобразуется, но и не сохраняется «на выходе». Добавление: семема «на 

выходе» не преобразует, по сути, ни одну семему «на входе». Изотопия. Типология изотопий. По 

типу семантического признака: видовые и родовые, ингерентные и афферентные изотопии. По 

охвату: локальные и глобальные изотопии. По дистрибуции семем: чередующиеся, пересекающиеся 

и взаимно наложенные изотопии. Виды интерпретации. Внутритекстовая и затекстовая 

интерпретация. Описательная и продуктивная интерпретация. Интерпретанты. Виды 

интерпретантов. Стратегия интерпретации. Расширение корпуса. Поиск кодов. Обращение к 

прагматическому контексту. Текст ↔ смысл. Теории двойного смысла. Теория метафоры. 

Символическое значение. 

Анализ семантического типа предложений. 

 Виды самостоятельной работы:  Работа с дополнительной литературой, реферирование; 

интерпретация отреферированного материала; анализ и синтез; сбор материала для написания 

синопсиса курсовой работы; работа над аргументацией в синопсисе.  

 

Тема 9. 

Презентация синопсиса. Анализ представленных синопсисов. Место синопсиса в курсовой работе. 

 

Виды самостоятельной работы:  Работа с дополнительной литературой, подготовка презентации; 

анализ недочетов и поправок, предложенных комиссией во время защиты; анализ синопсиса как 

основы для написания курсовой работы.  

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание   *  Подготовка аналитического 

материала с презентацией на 

занятии 

Итоговый Экзамен   * Устная презентация 

синопсиса 10 минут 

 

 

. Критерии оценки знаний, навыков: 

 Активность на семинарских занятиях; 

 Домашнее задание ; 

 Устный экзамен: презентация/защита синопсиса. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценок по текущему контролю (домашняя работа) по дисциплине Научно-

исследовательский семинар (НИС) 

 - Устная презентация синопсиса– по 10- балльной системе оценивается знание и понимание 

теоретического материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и 

структурированность аргументации, научный стиль изложения, корректность планирования 

собственного научного исследования, умение делать выводы и обобщать информацию.  

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов в 

дискуссиях, содержательность презентации, участие в проектах. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем. 

 

Итоговая оценка складывается из:  

а) активности на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, средняя 

активность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усредненной по числу 

семинаров - с весом 25%;  

б) самостоятельной работы – 20% 

в) домашней работы - с весом 25% 

г) экзамена  - 30% 



Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

арифметический.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от степени 

правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на лекционных 

занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопл. = 0,25*Отекущий + 0,25*Осам.раб. + 0,5*О аудитор.    

Отекущий  = дом.раб.. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопл. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Примеры заданий на семинарских занятиях. 

1. Прочитайте введение к статье, предложенной вам преподавателем. Найдите  

в нем формулировку темы исследования, подхода к теме, проблемы 

исследования, информацию об организации текста статьи. 

2. Сформулируйте проблему работы, которую вы пишете в настоящий момент, 

в одном предложении.  

3. Сформулируйте цели и задачи вашего исследования. 

4. Сформулируйте разницу между предметом и объектом научного 

исследования. Каковы предмет и объект вашей курсовой работы? 

5. Рассмотрите примеры хендаутов (handouts), предложенных преподавателем. 

В чем отличия между ними? В каком случае уместно использование 

каждого из них? Какую информацию стоило бы вынести в хендаут, если бы 

вы делали доклад по своей теме? 

6. Подготовьте слайд-шоу, сделайте доклад по статье, которую предложил вам 

преподаватель. 

 

Примеры заданий для домашней  работы. 

1. Отредактируйте отрывок текста (введения/заключения к курсовой 

работе). 



2. Составьте введение к курсовой работе на основании предложенных вам 

данных. 

3. Найдите ошибки в оформлении библиографии. 

4. Ознакомьтесь с предложенной статьей. Напишите заключение. 

5. Прочтите основную часть курсового исследования. Сформулируйте цели 

и задачи, укажите предмет и объект исследования.  
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

     Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров/ Н.А. Купина, Т.В. 

Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 415 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс 

5.2  Дополнительная литература 

Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы [Электронный 

ресурс]/ Ю. И. Бушенева; ЭБС Znanium. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 140 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415294. – Загл. с экрана. 

Введенская, Л.А.  Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. - 9-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 544 с. 

Введенская, Л.А.  Русский язык. Практикум: учебное пособие / Л.А.Введенская, М.Ю.Семёнова. - 

М.: КНОРУС, 2006. - 352 с. Гриф УМО 

Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.М.Гелецкий; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=443230. – Загл. с экрана. 

Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Б.Голуб. - М.: Логос, 2014. - 431 с. 

Гриф МО РФ 

Колесникова, Н.И.  От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию письменной речи / 

Н.И.Колесникова. - 2-е изд. - М.: Флинта, 2003. - 288 с. 

Кузин, Ф.А.  Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок 

защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов / Ф.А.Кузин. - М.: Ось-89, 1998. - 304 

с. 

Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.Н.Кузнецов; ЭБС Znanium. - 7-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415062. – Загл. с экрана 

Дистанционная поддержка НИС 

1. http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm 

Учебные пособия по академическому письму 

2. http://slovari.yandex.ru/ 

Словари онлайн 

3. http://ruscorpora.ru/search-main.html 

Национальный корпус русского языка 

4. http://www.revue-texto.net/ 

5. http://lib.lunn.ru – сайт библиотеки НГЛУ 

6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

7. http://www.lib.msu.su – Каталог Научной библиотеки МГУ 

http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm
http://slovari.yandex.ru/
http://ruscorpora.ru/search-main.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f7b54559a06a7483c3abf9c41e26e937&url=http%3A%2F%2Fwww.revue-texto.net%2F


8. http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог Российской государственной 

библиотеки 

 
 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
  

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

