


1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Просеминар», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
специалитета для специальности   «Филология» 031001  

Знать: общие особенности научного исследования, его этапы; требования к 
курсовой работе, ее структурным элементам; правила оформления курсовой 
работы; методы научного (лингвистического и/или литературоведческого) 
исследования.

Уметь: находить и изучать литературу по теме, собирать и классифицировать 
эмпирический материал; оформлять результаты проведенного исследования.

Владеть: навыками составления библиографических описаний.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Учебная дисциплина «Просеминар» изучается на пятом курсе в течение

одного семестра студентами дневного и заочного обучения.
Завершается  просеминар  зачетом,  на  котором  студент  должен

продемонстрировать  знание  основных  положений  подготовки  научного
исследования,  и  защитой  курсовой  работы.  Выполненная  курсовая  работа
должна  быть  сдана  научному  руководителю  не  позднее,  чем  за  10  дней  до
защиты.  Руководитель  проверяет  выполненную  работу  и  решает  вопрос  о
допуске к защите. 

Завершается  просеминар  зачетом,  на  котором  студент  должен
продемонстрировать  знание  основных  положений  подготовки  научного
исследования,  и  защитой  курсовой  работы.  Выполненная  курсовая  работа
должна  быть  сдана  научному  руководителю  не  позднее,  чем  за  10  дней  до
защиты.  Руководитель  проверяет  выполненную  работу  и  решает  вопрос  о
допуске к защите. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  «Просеминар»  составляет  60
академических часов.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах) 

Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 60 60

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 32 32

в т. числе:

Практические занятия 31 8

КСР 1 1

Внеаудиторная работа (всего): 1 1

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

1 1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 28

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен)

зачет зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах)

№ Название  и
содержание
разделов,  тем,
модулей

Объем часов
Самостоятельн

ая
работа

студентов

Формы
контрол

я
Об

щий
объем

ча
сов

Аудиторная
работа

Лек
ции

Пра
кти-

ческ
ие

1 2 3 4 5 6 7

3



1. Просеминар  как
вид  учебной  и
научно-
исследовательской
работы

4 0 2 Знакомство  с
литературой  по
специфике
научного
исследования – 2

Провер
ка
конспектов

2. Тематика
научного
исследования

4 0 2 Выбор  темы
курсового
исследования – 2

собесед
ование

3. Работа  по
подбору  научной
литературы

6 0 2 Формирован
ия  списка
литературы  по
теме  курсовой
работы – 4 

Просмо
тр  списка
литературы

4. Принципы работы
с  научной
литературой.

7 0 2 Сбор
языкового
материала – 5 

Просмо
тр
собранного

языков
ого
материала

5. Работа  с  научной
литературой.  Виды
записей.

6 0 2 Составление
конспектов  и
тезисов –4

Провер
ка
конспектов
и тезисов

6. Источники
лингвистических
исследований и отбор
из  них  языковых
фактов

4 0 2 Характерист
ика  источников,
избранных  для
исследования.

Сбор
языкового
материала – 2 

Просмо
тр
собранного

языков
ого
материала

7. Классификация
языкового материала.

7 0 2 Классификац
ия  языковых
фактов,
собранных  по
теме
исследования – 5

Просмо
тр
собранного

языков
ого
материала

8. Структура
курсовой работы.

4 0 2 Структуриро
вание
теоретического и
практического
материала –2 

Просмо
тр
черновика

9. Рукопись
научного
исследования  и
правила  ее
оформления

4 0 2 Работа  над
черновым
вариантом
исследования – 2

Просмо
тр
черновика

1 2 3 4 5 6 7

10. Правила
оформления  цитат  и
ссылок

2 Работа  над
черновым
вариантом
исследования – 2

Просмо
тр
черновика
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11. Библиографическ
ое  описание
источников.

4 0 2 Оформление
списка
литературы  по
нормам ГОСТа –
2 

Просмо
тр
библиогра-
фического
списка

12. Язык  и  стиль
научной работы

6 0 4 Работа  над
черновым
вариантом
исследования   –
2  

Просмо
тр
черновика

13. Оформление
иллюстративного
материала  (таблицы,
схемы,  графики,
диаграммы).

4 0 2 Представлен
ие  результатов
исследования  в
виде  таблиц,
диаграмм,
графиков – 2 

Просмо
тр таблиц

14. Методы
лингвистических
исследований

5 0 2 Оформление
результатов
проведенного
исследования – 3

Просмо
тр
черновика

15. Правила  защиты
курсовой работы

5 0 2 Оформление
результатов
проведенного
исследования – 3

Просмо
тр
защитного
слова

16. Защита  курсовой
работы

7 0 4 Написание
защитного  слова
и  подготовка  к
процедуре
защиты – 3

Провер
ка
курсовой
работы

Всего: 82 0 36+  1

КСР

 45

1. 4.2  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) Просеминар  как  вид  учебной  и  научно-исследовательской
работы

Научно-исследовательская  работа  студентов.  Место  просеминара  в
блоке  дисциплин  специализации.  Цели  и  задачи  просеминара.  Основные
виды  деятельности  студентов  в  рамках  просеминара.  Требования,
предъявляемые к студенческой научно-исследовательской работе.

2. Тематика научного исследования

Требования,  предъявляемые  к  теме  квалификационной  работы.
Принципы  выбора  темы  курсового  сочинения.  Гипотеза  в  научном
исследовании. Основные этапы работы над темой. Составление схемы хода
исследования и графика работы. 
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3. Работа по  подбору научной литературы по теме

Способы  поиска  литературы  по  теме.  Библиографические
справочники.  Библиотечные  каталоги.  Списки  литературы,  приводимые  в
статьях и книгах. Лингвистические журналы. Интернет.  Принципы подбора
научной литературы по теме. Общетеоретическая литература и литература
по частным проблемам.

4. Принципы работы с научной литературой

Виды  научных  изданий  (монографии,  сборники  статей,  тезисов,
материалы  конференций,  диссертации,  авторефераты  и  т.д.)  и  степень  их
значимости для научных исследований. 

5. Работа с научной литературой. Виды записей

 Принципы  выбора  соответствующего  вида  записей  при  работе  с
научной литературой. План, выписки, тезисы, конспект. Специфика каждого
вида записей, разновидности и механизм составления.

6. Источники лингвистических исследований и отбор из них языковых
фактов

Понятие   о  лингвистическом  источнике.  Источниковедение.  Виды
источников.  Памятники  письменности.   Тексты  художественных
произведений.  Словари.  Живая  речь.  Данные  лингвистических
экспериментов.  Принципы  отбора  языковых  фактов  из  источника  и  их
фиксация. Рабочая картотека.

7. Классификация языкового материала

Понятие  о  классификации.   Значение  классификации  в  научном
исследовании.  Требования,  предъявляемые  к  классификации.  Способы
классификации языкового материала.

8. Структура курсовой работы
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Общий  строй  научной  работы.  Введение.  Теоретическая  глава.
Исследовательская  глава.  Заключение.  Специфика  каждого  из  разделов
курсовой работы  и его составляющие.

9. Рукопись научного исследования и правила ее оформления

Элементы рукописи  и  их оформление.  Титульный лист.  Оглавление.
Приложение. Рекомендации  по технике оформления рукописи.

10. Правила оформления цитат и ссылок

Цитата.  Правила  использования.  Прямые  и  косвенные  цитаты.
Оформление  цитат.  Понятие  о  библиографической  ссылке.  Случаи
использования  библиографических  ссылок.  Внутритекстовые  ссылки.
Подтекстовые ссылки. Затекстовые ссылки. Авторские примечания.

11.Библиографическое описание источников

Библиографическое  описание  источников  разного  типа.  ГОСТ.1-2003  и
ГОСТ  Р.  7.0.5-2008.  Библиографический  список  и  его  значение  в  курсовой
работе.  Алфавитный,  хронологический,  нумерационный,  тематический
принципы построения библиографического списка.

12.Язык и стиль научной работы

Специфика  научного  стиля.  Лексика  и  фразеология  в  научном
исследовании.  Особенности  морфологии  и  синтаксиса  научной  речи.
Терминология научного исследования.

13.Оформление  иллюстративного материала

Понятие «иллюстративный материал».  Виды таблиц, схем, графиков,
диаграмм и правила их оформления. 

14.Методы лингвистических исследований

Метод  как  система  научных  понятий  и  приемов  исследования.
Общенаучные  и  собственно  лингвистические  методы  исследования.
Зависимость метода от объекта исследования, теоретических установок, общего
уровня развития науки. Сложность языка, его структуры и функционирования,
определяющая  необходимость  использования  разных  методов  при  его
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исследовании.  Проблема  классификации  методов  с  учетом  объекта
исследования, аспектов и целей исследования. 

15.Правила защиты курсовой работы

Процедура  защиты  курсовой  работы:  основные  этапы.  Защитное
слово: правила составления и основные структурные элементы. Подготовка к
процедуре защиты. Правила поведения на защите научного проекта. Научная
дискуссия. Рецензия.

16.Защита курсовой работы

Выступление  студентов  докладами  по  материалам  проведенных
исследований,  составление  рецензий  на  прослушанные  доклады,  научная
дискуссия по соответствующим проблемам.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Темы курсовых работ (на кафедрах)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы к зачету

1. Просеминар как   первый шаг в научной работе студентов.
2. Пути и принципы  подбора литературы по теме.
3. Работа  с литературой по теме. Виды записей.
4.  Источники лингвистических исследований.
5.  Отбор языковых фактов из источника и их фиксация.
6.  Классификация языкового материала.
7.  Структура курсовой работы.
8.  Рукопись и правила ее оформления.
9.  Язык и стиль курсовой работы.
10. Правила цитирования и оформления библиографических ссылок.
11. Библиографический аппарат работы.
12. Представление табличного материала.
13. Методы лингвистических исследований.
14. Рецензия.
15.Защитное слово и процедура защиты курсовой работы.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) :

учебное пособие / Д.Д.     Родионова, Е.Ф.     Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ,
2010.  -  181  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895

б) дополнительная учебная литература: 

1. Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание:  Общие
требования  и  правила  составления  (ГОСТ  7.1-2003).  –  М.:  ИПК
«Издательство стандартов», 2004. 

2. Библиографическая  ссылка.  Общие  требования  и  правила  оформления
(ГОСТ Р. 7.0.5-2008). – М.: Стандартинформ, 2008. – 23 с. 

3. Кузин  Ф.А.  Магистерская  диссертация.  Методика  написания,  правила
оформления и процедура защиты. Практ. пособие – М.: Ось-89, 2008. –
198 с. 

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  и  написанию  дипломной
работы.  Сост.  В.  В.  Палачева,  С.  В.  Стеванович,  Т.  А.  Киндякова.  –
Кемерово: КемГУ, 2007. –  32 с.

5. Гаврилова И. В. Просеминарий по лингвистике. – Чебоксары: Чуваш. гос.
пед.  ун-т,  2009.  –  68  с.  //  frf.chgpu.edu.ru/downloads/Library/УМК
просеминарий.doc

6. Галич Г.Г. Методические указания к выполнению курсовых и дипломных
работ по дисциплинам цикла "Лингвистика". – Омск: Изд-во ОмГУ, 2003.
– 27 с.

7. Красса  С.И.,  Московская  Н.Л.  Курсовые  и  дипломные  работы  по
лингвистике (методические рекомендации): Методические рекомендации
по выполнению курсовых работ – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002 

8. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. 
9. Тарланов  З.К.  Методы  и  принципы  лингвистического  анализа.

Петрозаводск, 1995. 
10.Тарланов  З.К.  Теория  и  методика  лингвистических  исследований.  М.:

Наука, 1986. 
11.Просеминар  по  русскому  языку:  учебно-методическое  пособие  /Сост.

М.В. Пименова. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 16 с.
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12.Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки:  учебно-
методическое пособие. – М.: Книжный дом «Университет», 2003.   
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