


1.  Цели  освоения  дисциплины  научить  подготовке  научного  текста  по
направлению  подготовки  45.03.03  –Фундаментальная  и  прикладная
лингвистика.

Задачи дисциплины:
1.  Выявить  основные  сведения  о  лексических,  грамматических  и

стилистических  особенностях  научной  речи  и  о  способах  усиления
эффективности речевой коммуникации.

2.  Закрепить  полученные  студентами  ранее  навыки  владения  русским
языком как средством делового общения и навыки участия в работе научных
коллективов,  проводящих  исследование  по  широкой  филологической
проблематике.

3.  Выработать  навыки  ведения  научного  диалога,  обмена  мнениями,
соблюдая  нормы  академического  этикета,  при  необходимости  используя
стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации.

4.  Закрепить  навыки  комментирования,  реферирования  и  обобщения
результатов научного исследования с использованием современных методик
и методологий.

5.  Привить  готовность  использования  навыков  эффективной  речевой
коммуникации в процессе теоретической и практической деятельности.

6.  Развить  навыки  подготовки  и  редактирования  научного,  навыки
представления  результатов  своего  научного  исследования  в  виде  научных
сообщений,  докладов,  а  также  навыки  подготовки  презентации  к
сообщениям.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Данная дисциплина относится к  обязательной дисциплине вариативной

части Б.1.В.ОД.11.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра
по  направлению  «Фундаментальная  и  прикладная  лингвистика»,  а  также
дисциплин  по  направлению  выбранной  темы  исследования.  В  результате
изучения дисциплины формируется представление о курсовой и выпускной
квалификационной  работе,  посвященной  решению  теоретической  либо
прикладной задачи профессиональной деятельности. 
Дисциплина изучается на ___3__ курсе  в  ___6_____ семестре.

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины «Методология научного исследования  ».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

 знать  основы  технологии  научно-исследовательской
работы;



 уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе работы
над курсовой работой, выбирать необходимые методы и приемы работы,
обрабатывать полученные результаты и представлять итоги проделанной
работы в целостном виде; 
 владеть навыками  самостоятельной  подготовки  курсовой  работы,

выступлений на конференциях.

Коды
компетенции

Содержание компетенций* Результат

ОПК-1 владение основными понятиями и категорий 
современной лингвистики

Владеть: основными понятиями 
и категориями современной 
лингвистики с целью освоения 
понятийным аппаратом научного 
исследования.

ПК-1 владение основными методами фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов

Знать: методы 
фонологического, 
морфологического, синтаксического,
дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 

Уметь: применять методы 
фонологического, 
морфологического, синтаксического,
дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов.

Владеть: навыками применения
методов фонологического, 
морфологического, синтаксического,
дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов.

ПК-8 владение навыками оформления и представления 
результатов научного исследования

Знать: способы оформления и 
представления результатов научных 
исследований (табличный, 
графический и др.). 

Уметь: составлять отчёт о 
проделанном научном исследовании,
отражать его в первичных жанрах 
научного стиля. 

Владеть: навыками 
представления результатов научного 
исследования

4. Структура и содержание дисциплины  «Методология научного 
исследования  ».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.



4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108
Аудиторные занятия (всего) 30
В том числе:
Лекции 10
Семинары 20
Самостоятельная работа 78
В том числе:
Написание чернового варианта выпускной работы 10
Сбор библиографии и отбор фактического материала
по теме исследования

10

Работа над  рукописью выпускной работы 15
Редактирование текста выпускной работы 15
Оформление и перепечатка рукописи 18
Подготовка защитного слова 10
Контроль самостоятельной работы 1
Вид итогового контроля (зачет)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения
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Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная работа В.т.ч
.
акти
вных
фор
м

Само
стоят
ельна
я 
работ
а

всего лекции практ.

1. Общая 
методология 
научного 
творчества.

6 14 2 2 10 Написание 
чернового варианта 
введения курсовой 
работы (10 ч.).

2. Подготовка к 
написанию 
выпускной 

6 30 2 8 20 Составление плана 
работы выпускной 
работы (5 ч.).
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Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная работа В.т.ч
.
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вных

Само
стоят
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всего лекции практ.
работы и 
накопление 
научной 
информации.

Сбор библиографии
по теме 
диссертации (5 ч.).
Отбор фактического
материала 
исследования и его 
классификация (20 
ч.).

3. Работа над 
рукописью 
выпускной 
работы.

6 19 2 2 15 Оформление 
композиционной 
структуры 
выпускной работы 
(10 ч.)
Рубрикация текста 
выпускной работы 
(5 ч.).

4. Основные 
подходы к 
редактирова-
нию научного 
текста.

6 19 2 2 15 Редактирование 
текста диссертации.
Саморедактирова-
ние, взаиморедакти-
рование (15 ч.).

5. Оформление 
выпускной 
работы.

6 12 2 2 8 Оформление 
диссертационной 
работы, перепечатка
рукописи (14 ч.).

6. Порядок 
защиты 
диссертации.

6 14 4 10 Подготовка 
защитного слова и 
презентационных 
материалов 
представления 
диссертации (10 ч.).

4.2 Содержание дисциплины «Методология научного исследования  ».

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины



4.2.2 Содержание практических занятий

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1. Общая методология 
научного творчества.

    Научное изучение как основная форма
научной  работы.  Общая  схема  хода
научного  исследования:  1.  Обоснование
актуальности  выбранной  темы.  2.
Постановка  цели  и  конкретных  задач
исследования.  3.  Определение  объекта  и
предмета исследования. 4. Выбор методов
(методики)  проведения  исследования.  5.
Описание  процесса  исследования.  6.
Обсуждение результатов исследования. 7.
Формулирование  выводов  и  оценка
полученных результатов.
Использование  методов  научного
познания. 
    Общие методы научного познания: 1)
методы  эмпирического  исследования
(наблюдение,  сравнение,  измерение,
эксперимент);  2)  методы,  используемые
как  на  эмпирическом,  так  и  на
теоретическом  уровне  исследования
(абстрагирование,  анализ  и  синтез,
индукция  и  дедукция,  моделирование  и
др.);  3)  методы  теоретического
исследования  (восхождение  от
абстрактного  к  конкретному  и  др.).
Специальные методы научного познания.
Применение логических законов и правил:
закона  тождества,  закона  противоречия,
закона  исключенного  третьего  и  закона
достаточного  основания.  Умозаключение
как  логическое  средство  получения
выводных  знаний.  Умозаключения
индуктивные  и  дедуктивные.
Аргументирование  как  логический
процесс  обоснования  истинности
суждения.
Индивидуальная  когнитивная  модель
научного текста.

ОПК-1,  ПК-1,
ПК-8

2. Подготовка к 
написанию диссертации
и накопление научной 
информации.

    Выбор темы. Приемы, помогающие 
выбрать тему. Определение сущности 
идеи работы, новизны и актуальности 
темы, ее теоретической новизны и 
практической значимости.
    Составление индивидуального и 
рабочего планов работы над диссертацией.
    Библиографический поиск 
литературных источников.

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-8



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

    Изучение  литературы  и  отбор
фактического материала.  Этапы изучения
научных  публикаций.  Приемы  сбора
фактического  материала.  Новизна,
точность,  объективность и достоверность
научных  фактов.  Формы  регистрации
научных фактов. Классификация языковых
фактов  как  основа  общей  методологии
любого научного исследования.
    Жанры  представления  научной
информации. 

3. Работа над рукописью 
выпускной работы.

Композиционная  структура
диссертационного  произведения:  1.
Титульный  лист.  2.  Оглавление.  3.
Введение.  4.  Главы  основной  части.  5
Заключение.  6.  Библиографический
список.7.  Приложение.  8.
Вспомогательные указатели.
    Рубрикация текста диссертации, виды
рубрикации.  Сочетание  рубрикаций  с
нумерацией.  Возможные  системы
нумерации.  Общие  правила  разбивки
текста  диссертации  на  абзацы,  главы,
параграфы.
    Приемы  изложения  научных
материалов:  1)  строго  последовательный,
2) целостный (с последующей обработкой
каждой  главы,  3)  выборочный  (главы
пишутся  отдельно  в  любой
последовательности).
    Работа над беловой рукописью.
    Язык и стиль диссертационной работы.
Академический  этикет  в  интерпретации
собственной и привлекаемых точек зрения
с  целью  обоснования  научной  истины.
Традиции в общении ученых между собой
в устной и письменной речи.
    Характерные  особенности  языка
письменной  научной  речи  (формально-
логический способ изложения материала,
смысловая  законченность,  целостность  и
связность). Лексические, грамматические,
стилистические  особенности  научной
речи.  Качества,  определяющие  культуру
научной  речи,  -  точность,  ясность,
краткость.
    Способы трансформации различных 
типов текстов.

ОПК-1, 
ПК-1, ПК-8



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

4. Основные подходы к 
редактированию 
научного текста.

Общеречевые  и  функционально-стилевые
свойства научного текста.  Дотекстовый и
тестовый  подходы  к  редактированию
научного  произведения.  Модели
целостности  содержания  текста:
голографическая,  континуальная  и
дискретно-логическая.  Разновидность
внимания  при  редактирующем  чтении
(волнообразное,  челночное,  скачкообраз-
ное, паутинное, спиралевидное)

ОПК-1, 
ПК-1, ПК-8

5. Оформление курсовой 
работы.

Правила оформления курсовой работы.
Правила  записи  количественных  и
порядковых  числительных.  Способы
сокращенной  записи  слов  и  виды
сокращений.
Общие требования к цитированию.
Виды  ссылок  и  правила  их  оформления.
Представление  табличного  материала.
Представление  иллюстративного
материала. 
Оформление  библиографического
аппарата. 
Правила перепечатки рукописи.

ОПК-1, 
ПК-1, ПК-8

6. Порядок защиты 
курсовой работы

Предварительное  рассмотрение  курсовой
работы.
Подготовка к защите курсовой работы.
Процедура  публичной  защиты  курсовой
работы.
Способы  усиления  эффективности
речевой коммуникации.
Приемы оптимизации речевого общения в
зависимости от типа,  формы и контекста
коммуникации.

ОПК-1, 
ПК-1, ПК-8

5. Образовательные технологии 

Дисциплина  «Методология  научного  исследования»  представляет  собой
сочетание содержания лекционных, практических занятий и самостоятельной
работы студентов. 
В  качестве  активных  форм  обучения  используются  различные
коммуникативные  тренинги  на  закрепление  навыков  речевого  поведения
публичной защиты курсовой работы, деловая игра имитирующая процедуру
защиты.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студента включает в себя несколько этапов.
I. На первом этапе студент-бакалавр должен выбрать тему творческой

работы.  Студент  должен  учитывать,  что  изучать  в  научном  смысле  –  это
значит  вести  поисковые  исследования,  как  бы  заглядывая  в  будущее.
Воображение, фантазия, мечта, опирающиеся на реальные достижения науки,
являются  важнейшими  факторами  научного  исследования.  Накопление
научных факторов в процессе исследования – творческий процесс, в основе
которого всегда лежит замысел исследователя, его идея. 

Выбрать тему курсовой работы помогут следующие приемы:
1. Просмотр каталогов защищенных курсовых и выпускных работ,

а  также  диссертационных  сочинений  и  авторефератов
кандидатских диссертаций.

2. Ознакомление  с  новейшими  результатами  исследований  в
смежных, пограничных областях науки, поскольку на стыке наук
возможно найти новые решения.

3. Пересмотр  известных  научных  решений  при  помощи  новых
методов, с новых теоретических позиций, с привлечением новых,
существенных фактов, выявленных бакалавром.

4. Ознакомление  с  аналитическими  обзорами  и  статьями  в
специальной периодике, беседы и консультации с учеными.

Выбрав тему, бакалавр должен уяснить,  в чем заключается сущность
предлагаемой идеи,  новизна и актуальность этой темы, определить цель и
задачи работы, выбрать методы исследования.

Результатом  проведенной  студентом  работы  должно  быть  написание
чернового варианта введения курсовой работы.

Критерии оценки написания чернового варианта введения
курсовой работы

20 баллов Выбрана  тема  курсовой  работы,  правильно  сформулирована
актуальность,  новизна  работы,  определены  цели  и  задачи,
выбраны методы исследования.

10 баллов Выбрана  тема  курсовой  работы,  имеются  неточности  в
формулировке  основных  компонентов  введения  или
отсутствуют отдельные компоненты введения.

II.  На втором этапе студенту необходимо составить план работы курсовой
работы  и  продумать  оптимальные  способы  его  решения.  Научный
руководитель помогает студенту составить рабочий план курсовой работы.
Рабочий план начинается с разработки темы, т.е.  замысла предполагаемого
научного исследования. Далее бакалавру необходимо выявить все доступные
резервы для выполнения замысла и идеи,  выбрать  необходимые методы и



приемы действий.
В творческом исследовании план всегда имеет динамический характер

и  не  должен  связывать  развитие  идеи  и  замысла  исследователя,  при
сохранении  какого-то  четкого  и  определенного  научного  направления  в
работе.  Результатом  данного  этапа  является  написание  плана  курсовой
работы.

Критерии оценки составления плана над курсовой
5 баллов Рабочий  план  составлен  тщательно  и  отражает  замысел

исследования.
3 балла В  рабочем  плане  имеются  неточности  и  он  недостаточно

выявляет доступные резервы для выполнения замысла и идеи.

III.  Знакомство с опубликованной по теме курсовой работы литературой
начинается  с  разработки  идеи,  т.е.  замысла  предполагаемого  научного
исследования,  который  находит  свое  выражение  в  теме  и  рабочем  плане
курсовой работы.  Такая постановка дела позволяет более целеустремленно
искать литературные источники по выбранной теме и глубже осмысливать
материал, который содержится в опубликованных научных работах.

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению
картотеки  (или  списка)  литературных  источников  по  теме.  Хорошо
составленная картотека помогает охватить тему в целом и на ее основе можно
уточнить план курсовой работы.

Результатом  данного  этапа  является  составленная  картотека
литературных источников по теме.

Критерии  оценки  составления  литературных  источников
по теме

10 баллов Составлена картотека литературных источников, включающая
более  40  наименований,  достаточно  полно  отражающая
основные идеи курсовой работы.

5 баллов Составлена картотека литературных источников, включающая
менее 40 наименований, и не отражающая отдельные аспекты
курсовой работы.

IV.На  следующем  этапе  студенты  приступают  к  чтению  литературы  и
отбору  фактического  материал.  Изучение  литературы  по  выбранной  теме
нужно начинать с общих работ, чтобы получить представления об основных
проблемах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск
нового материала. При изучении литературы студенты не должны стремиться
только  к  заимствованию  материала,  параллельно  следует  обдумывать
найденную информацию. Этот процесс должен совершаться в течение всей
работы над темой, тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с
чужими работами, послужат основой для получения нового знания. Изучая
литературные  источники,  нужно  тщательно  следить  за  оформлением



выписок,  чтобы в  дальнейшем было  легко  ими пользоваться.  Работая  над
каким-либо  частным  вопросом  или  разделом,  надо  постоянно  видеть  его
связь с проблемой в целом.

Одновременно с чтением литературы необходимо приступить к сбору
фактического материала исследования, вести его группировку, сопоставлять,
сравнивать полученные цифровые данные и т.п. При этом особую роль играет
классификация, без которой невозможно научное построение или вывод.

Классификация  дает  возможность  войти  в  круг  рассматриваемых
проблем,  помогает  установить  связи  и  зависимости.  Классификацию надо
проводить  в  течение  всего  процесса  изучения  материала,  это  одна  из
центральных и существенных частей общей методологии любого научного
исследования.

Результатом  данного  этапа  исследования  является  написание  глав
основной части курсовой работы.

Критерии оценки написания глав основной части курсовой
работы

30 баллов Прочитана и систематизирована литература по теме, собран и
расклассифицирован  фактический  материал  для  анализа,
классификация  выполнена  последовательно,  фактических
ошибок в классификации нет. Основная часть курсовой работы
написана полностью.

20 баллов Прочитана и систематизирована литература по теме курсовой
работы,  собран и расклассифицирован фактический материал
для  анализа.  Имеются  ошибки  в  классификации.  Основная
часть курсовой работы написана в основном.

V.  Следующий  этап  представляет  собой  работу  над  оформлением
композиционной структуры курсовой работы. Курсовая работа оценивается
не  только  по  теоретической,  научной  ценности,  актуальности  темы  и
прикладному  значению  полученных  результатов,  но  и  по  уровню
общеметодической  подготовки  этого  научного  произведения,  что  прежде
всего находит отражение в его композиции.

Стандарта  по  выбору  композиции  курсовой  работы  не  существует.
Каждый автор может избрать любой строй и порядок организации научных
материалов,  чтобы  получить  внешнее  расположение  их  и  внутреннюю
логическую  связь  в  таком  виде,  какой  он  считает  лучшим,  наиболее
убедительным  для  раскрытия  своего  творческого  замысла.  Традиционно
сложилась  определенная  структура  курсовой  (  а  также  выпускной,
диссертационной)   работы,  основными  элементами  которой  в  порядке  их
расположения являются следующие:

1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Главы основной части.



5. Заключение.
6. Библиографический список.
7. Приложения.
8. Вспомогательные указатели.
На данном этапе студент должен разработать композиционную структуру

курсовой  работы,  провести  рубрикацию  текста  работы  и  представить  в
соответствии с избранной композицией текст курсовой работы.

Критерии оценки разработки композиционной структуры
работы

5 баллов Композиционной  структура  курсовой  работы  разработана
логично,  рубрикация  текста  проведена  в  соответствии  с
композицией работы.

3 балла В  композиционной  структуре  курсовой  работы  отмечаются
логические  нарушения,  рубрикация  текста  не  соответствует
композиции работы.

VI. При написании курсовой работы, равно как и выпускной, ее языку и
стилю следует уделять самое серьезное внимание, стилистическая культура
курсовой работы позволяет судить об общей культуре ее автора. Язык и стиль
курсовой работы сложились под влиянием так называемого академического
этикета,  суть  которого  заключается  в  интерпретации  собственной  и
привлекаемых точек зрения целью обоснования научной истины.

На данном этапе самостоятельной работы студенты должны провести
редактирование текста курсовой работы.

Критерии оценки редактирования текста курсовой работы
5 баллов Редактирование текста  курсовой работы проведено грамотно.

Академический этикет соблюден.
3 балла Редактирование  текста  курсовой  работы  проведено,  однако

устранены не все недочеты. Академический этикет соблюден.

VII.  Следующий  этап  самостоятельной  работы  связан  с  завершением
оформления  курсовой  работы,  поскольку  поиск  оптимальной  формы
научного  произведения  идет  на  каждой стадии исследования.  Оформление
курсовой  работы  должно  соответствовать  требованиям,  предъявляемым  к
работам,  направляемым  в  печать.  Студенты  должны  проверить  порядок
представления  в  печать  отдельных  видов  текстового,  табличного,
формульного  и  иллюстративного  материала,  а  также  учесть  правила
оформления библиографического аппарата курсовой работы и требования к
ее перепечатке.

Критерии оценивания оформления курсовой работы
10 баллов Оформление  курсовой  работы  соответствует  требованиям,



предъявляемым к работам, направляемым в печать.
5 баллов Выявлены  недостатки  в  оформлении  работы,

библиографического  аппарата,  нарушены  требования  к
перепечатке текста.

VIII.  По  окончании  работы  над  проектом  обучающиеся  выполняют
презентацию  проекта  (длительность  выступления  15  мин.).  Аудитория
оценивает проект по следующим критериям: 1) степень оригинальности темы
и самостоятельности ее разработки; 2) четкость формулировки проблемы; 3)
качество анализа материала; 4) степень обобщения результатов исследования;
5)  грамотность  оформления  презентации;  6)  уровень  владения  средствами
мультимедиа; 7) увлекательность подачи материала.

Критерии оценки презентации проекта курсовой работы
5 баллов Тема курсовой работы оригинальна и характеризуется высокой

степенью  самостоятельности  ее  разработки,  проблемы
сформулированы  четко,  анализ  материала  выполнен
качественно, результаты исследования обобщены, презентация
оформлена грамотно, студент владеет средствами мультимедиа.

3 балла Степень оригинальности и самостоятельности разработки темы
невысока,  проблема  сформулирована  нечетко,  имеются
недочеты в анализе материала и в оформлении презентации.

IX. Для зачета студенту необходимо четко знать базовые понятия курса.
Собеседование  предполагает  свободную  форму  общения  обучающегося  и
обучающего.  В  ходе  беседы  выявляется  уровень  владения  основными
понятиями курса.

Критерии оценки ответа на зачете.
6 баллов
удовлетвор.

Ответ неполный, материал не систематизирован, примеры не
приведены, имеются ошибки в анализе материала.

8 баллов 
хорошо

Ответ неполный, материал логически  систематизирован, 
примеры не приведены, имеются ошибки в анализе материала.

10 баллов
отлично

Ответ полный, логически выстроенный, приведены примеры, 
нет ошибок в анализе материала.

Вопросы для собеседования к зачету:

1. Основная идея курсовой работы. Актуальность, новизна, теоретическая
и практическая значимость работы.
2.  Какие  методы  научного  познания  были  использованы  в  ходе
исследования?
3. Какова индивидуальная когнитивная модель научного текста?



4.  Дать  краткую  характеристику  и  анализ  научных  публикаций,
использованных в работе.
5.  Какие  классификации  собранных  языковых  фактов  лежат  в  основе
исследования?
6. Какова композиционная структура курсовой работы?
7.  В чем заключается академический этикет в интерпретации собственной
и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины?
8.  Каковы  характерные  особенности  языка  письменной  научной  речи?
Какие качества определяют культуру научной речи?
9. Какие способы трансформации различных типов текстов  используются
в работе?
10.  Какие  основные  подходы  к  редактированию  научного  текста
использованы в курсовой работе?
11.  Каковы  правила  оформления  научной  работы  и  перепечатки  ее
рукописи?
12.  Какова  процедура  публичной  защиты  курсовой,  выпускной,
диссертационной работы?
13. Каковы основные требования к подготовке защитного слова?
14.  Какие  способы  усиления  эффективности  речевой  коммуникации  и
приемы  оптимизации  речевой  коммуникации  используются  в  речевой
практике?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература:
1.  Кузнецов  И.Н.  Диссертационные  работы.  Методика  подготовки  и
оформления:  учебно-методическое  пособие.  –  4-е  изд.  –  М:  Издательско-
торгов. корпорация «Дашков », 2010.
2.  Кузнецов  И.Н.  Рефераты,  курсовые  и  дипломные  работы.  Методика
подготовки и оформления: учебно-методическое пособие. – 6-е изд., перераб.
и доп. – М: Издательско-торгов. корпорация «Дашков и Ко», 2010.
3.  Курсовая  и  дипломная  работы,  магистерская  диссертация.  Правила
подготовки,  оформления  и  защиты:  учебно-методическое  пособие/  сост.
Назаренко А.М. и др. – 2-е изд. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010.

б) дополнительная литература:

1. Аристер Н.И., Загузов Н.И. Процедура подготовки и защиты диссертаций:
АОЗТ «Икар», 1995.
2. Баженова Е. А. Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь, 2001.
3. Барыкина А. Н., Бурмистрова В. П., Добровольская В. В., Цыганкина А. Г.
Пособие по развитию письменной речи. М., 1986.
4.  Библиографическое  описание  документа.  Общие  требования  и  правила
составления. ГОСТ 7.1-84. - Введ. 01.01.86. - М., 1984.
5. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. - М.: Высшая
школа, 1973.



6. Бушлакова О. Н., Булгакова Л. Н., Красильникова Л. В., Нестерская Л. А.
Пособие по обучению профессиональной научной речи. М., 1991.

7. Былинский К. И. Справочная книга корректора и редактора. М., 1974.

8. Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка. Научный стиль
речи. М., 1976.

9. Васильева А. Н. Основы культуры речи. М., 1990.

10.  Гальперин И.  Р.  Текст  как  объект  лингвистического  исследования.  М.,
1981.

11. Гиренко Л. С. Лексические средства выражения плотности содержания (в
русских научных текстах ХУШ века), Стереотипность и творчество в тексте.
Вып. 6 / Под ред. проф. М. П. Котюровой. Пермь, 2003.
12  .Голуб   И.Б.,  Розенталь  Д.Э.   Секреты  хорошей   речи.  -  М.:
Международные отношения, 1993.
13.  Готт  В.С.,  Семенюк  Э.П.,  Урсул  Д.Д.  Категории  современной  науки
(становление и развитие). — М.: Мысль, 1984.
14.  Гречихин  А.А.,  Здоров  И.Г.  Информационные  издания:  Типология  и
основные особенности подготовки. - М.: Книга, 1988.
15.  Демидова  А.  К.  Пособие  по  русскому  языку.  Научный  стиль  речи.
Оформление научной работы: Учебное пособие. М., 1991.
16. Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях в
области науки, техники и производства. Общие требования. ГОСТ 7.38-82. -
М., 1982.

17. Жижина С. А., Курганова С. П. Пособие по работе над научным текстом.
М., 1981.
18.  Карлина Н. Н.,  Марков В.  Т.,  Петропавловский А.  В.,  Шувалова С.  А.
Языковые  средства  выражения  типовых  элементов  содержания  научного
текста. М., 1987.
19. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. — М.: Юристъ, 1995.
20. Кожина М. Н., Стилистика русского языка. Изд. 3-е, доп. и перераб. М.,
1993.
21. Котюрова М. П. Выражение эпистемической ситуации в периферийных
текстах  целого  произведения  //  Очерки  истории  научного  стиля  русского
литературного языка ХУШ-ХХ вв., Т. 2. Стилистика научного текста (общие
параметры). Ч. 1 / под ред. проф. М. Н. Кожиной. Пермь, 1996. С.

22.  Котюрова  М.  П.  Об  экстралингвистических  основаниях  смысловой
структуры  научного  текста  (Функционально-стилистический  аспект).
Красноярск, 1988.
23.  Котюрова  М.П.  Культура  научной  речи:  Текст  и  его  редактирование.
Учебное пособие. – Пермь, 2005.
24.  Кузин  Ф.А. Кандидатская  диссертация.  Методика  написания,  правила
оформления и порядок защиты: практ. пособие / Ф. А. Кузин - 6-е изд., доп.-
М.: Ось-89 , 2004.



25.  Кузин  Ф.А. Магистерская  диссертация.  Методика  написания,  правила
оформления  и  порядок  защиты:  Практическое  пособие  для  студентов-
магистрантов / Ф.А. Кузин .- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 1999.
26. Кулешова Л. Н. Модальность истинности текста как средство убеждения //
Этика и социология текста: Сборник статей научно-методического семинара
«TEXTUS». Вып. 10/ Под ред. д-ра филол. наук, проф. К. Э. Штайн, СПб. -
Ставрополь: Изд-во СГГУ, 2004.
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