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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
(далее - научный доклад) является частью обязательной формы государственной итоговой 
аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Научный доклад - это заключительный этап проведения государственной итоговой 
аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 
подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной 
научной и практической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом, 
функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном, 
диалектологическом и сопоставительном аспектах; 

различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например, 
отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, литературная 
критика, устное народное творчество, древнее письменное/рукописное наследие), 
созданные в различные эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой 
информации, в средствах электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи; 

устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) межличностная и 
массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения; 

лингвистические технологии, применяемые в разного рода информационных 
системах, специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в 
гуманитарной сфере. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 
смежных сферах гуманитарного знания; 

преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 
сферах гуманитарного знания. 

Цель представления научного доклада: обощение опыта научно-исследовательской 
работы за весь период обучения в аспирантуре, презентация и защита результатов, 
полученных в ходе научного исследования, апробация основных положений, выносимых 
на защиту в диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
Задачи представления научного доклада: 

1) формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 
работника по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

2) оценка результативности проведенного исследования и уровня владения 
современными методами филологической науки; 

3) апробация защиты основных положений исследовательского проекта аспиранта; 
4) подготовка к защите кандидаской диссертации 
5) закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов личностных 
качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в 
ОП. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Научный доклад относится к базовой части блока 4 «Государственная итоговая 
аттестация». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

По профилю «Русская литература»: 
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 
ПК - 1 Способность демонстрировать углубленное знание и понимание основных 

закономерностей и этапов развития русской литературы, значения национальной 
традиции в мировом литературном контексте, динамики литературного творчества. 

ПК - 2 Способность к самостоятельному филологическому исследованию русской 
литературы, владение современными методами и методологией анализа художественного 
текста и литературного процесса. 

По профилю «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 
Европы и Северной Америки)»: 

ПК-3 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 
методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы; 

ПК-4 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 
знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 
гуманитарного знания. 

По профилю «Теория литературы. Текстология»: 
ПК-5 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы; 
ПК-6 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 

знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 
гуманитарного знания. 

По профилю «Русский язык»: 
ПК-7 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 
изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты исследования 
по избранной теме; 

ПК-8 Готовность к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 
и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для решения 
профессиональных задач. 

По профилю «Теория языка»: 
ПК-12 Владение методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка; 
ПК-13 Способность к разработке и внедрению новых методов исследования 

естественного языка. 

По профилю «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание»: 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования; 



ПК-14 Умение выявлять структурные и функциональные свойства языков и 
дискурсов в зависимости\независимо от характера генетических отношений между ними; 

ПК-15 Умение выявлять различия (контрастности) между двумя сравниваемыми 
языковыми и\или дискурсивными явлениями; 

ПК-16 Повышение эффективности переводческой и языковой деятельности на 
основе теоретических изысканий в области сравнительно-сопоставительных, 
квантитативных, семиотических, вероятностных, корпусных, ареальных методов и 
методов моделирования. 

По профилю «Прикладная и математическая лингвистика»: 
ПК-17 Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения прикладных задач; 

ПК-18 Способность применять методы формального и лингвистического 
моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 
естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической обработки 
корпусов. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 
- основные проблемы литературоведения и языкознания, в т.ч. в области своего 
исследования; 
- актуальные вопросы методики преподавания филологических дисциплин и педагогики 
высшей и средней школы. 
Уметь: 
- самостоятельно получать данные, применять их на практике, критически анализировать 
полученную информацию и представлять результаты собственных научных исследований; 
- систематизировать материал с учетом перспективы исследования; 
- создавать научно-образовательные проекты. 
Владеть: 
- навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза) и ведения научной 
дискуссии; 
- навыками освещения проблемных аспектов темы со ссылкой на работы известных 
ученых, обоснования своего взгляда на проблему и аргументации своей позиции 
научными фактами; 
- современными информационными технологиями получения и обработки данных в 
области лингвистики и литературоведения. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6 (для заочной формы - 8). Форма аттестации - экзамен. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов. 
Общая продолжительность подготовки и представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) составляет 
4 недели. 

3. Тематика научно-квалификационных работ 

Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее - НКР) включает 
в себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного руководителя и 
последующей подготовкой НКР. 



Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и 
условий решения профессиональных задач, указанных во ФГОС ВО (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки. 

При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим: 
- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 
разработанности и освещенности в литературе; 

- основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе 
обучения в аспирантуре; 

- интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 
выполнена работа. 
Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта осуществляется 

на заседании выпускающей кафедры и согласовывается на ученом совете института. 
Выбранные темы НКР утверждаются приказом проректора по науке и 

международным связям не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 
программам аспирантуры. 

Тема НКР может быть изменена не позднее, чем за 6 недель до представления 
научного доклада о результатах научно-квалификационной работы. Изменение или 
корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется выпиской из 
протокола заседания выпускающей кафедры с указанием причины по согласованию с 
научным руководителем аспиранта, затем утверждается приказом проректора по науке и 
международным связям. 

4. Методические рекомендации по выполнению НКР 

Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно-
квалификационная работа. НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук, выполненную в соответствии с пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842), в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 
научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по 
использованию научных выводов. НКР должна быть написана аспирантом 
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных Минобрнауки России в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук (далее - Перечень). К публикациям, в которых 
излагаются основные научные результаты научно-исследовательской работы, 
приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 



диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 
должно быть не менее трех. 

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования 
ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной 
подготовленности аспиранта и включать: 

- обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики 
и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

- изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 
НКР; 

- содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 
- выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников; 
- приложения (при необходимости). 

Требования к структуре НКР 
Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 
- титульный лист; 
- содержание с указанием номеров страниц; 
- введение; 
- основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 
- выводы по главам; 
- заключение; 
- список использованных источников и литературы; 
- приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 
разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, 
предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом 
исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, 
перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной 
базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости 
исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение 
результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 
чем из двух глав. 

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов 
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 
во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1. - 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают по 
алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно 
списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 
оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 - 2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 
заголовка. 

На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 
Объем выпускной квалификационной работы составляет 100-200 страниц в 

зависимости от направления подготовки. 

5. Требования к оформлению НКР 



Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 
белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14-го размера, межстрочный 
интервал - 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 
мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы, 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие 
заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и 
печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. Главы должны 
быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР. После номера главы 
ставится точка и пишется название главы. 

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху 
и снизу тремя интервалами. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 
параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 
(кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 
имеющего на них ссылку, или на следующей странице, а при необходимости - в 
приложении к диссертации, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 
схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек, содержит слово Рисунок (без 
кавычек) и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. 

Например: Рисунок 1. Название рисунка. 
Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, или 

на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации, и также 
выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 
нумерацией в пределах всей работы или в пределах главы (раздела). Название таблицы 
помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый 
номер таблицы, без знака №. 

Например: Таблица 1. Название таблицы. 
Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 
порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 
последовательности их упоминания в тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 
одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске до заседания кафедры, 
на котором рассматривается вопрос о допуске к государственной итоговой аттестации. 

НКР подлежат внутреннему и внешнему рецензированию. Для проведения 
рецензирования выпускающей кафедрой назначаются рецензенты с ученой степенью: 

- для внутреннего рецензирования - из числа научно-педагогических работников 
ТюмГУ, имеющих публикации, соответствующие теме НКР; 

- для внешнего рецензирования - специалисты по соответствующей НКР, 
привлеченные из других организаций. 

6. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 



Научный доклад представляет собой форму изложения основных результатов 
выполненной научно-квалификационной работы аспиранта по теме, утвержденной 
ТюмГУ по направленности (профилю) образовательной программы, и выносится на 
защиту в рамках государственной итоговой аттестации по программам аспирантуры. 

Рекомендуемый объем научного доклада от 1,5 п.л. до 2 п.л. (24-32 страницы 
машинописного текста), не считая приложений. Текст работы создается на компьютере в 
текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 
полуторный (в таблицах допускается размер шрифта 12, межстрочный интервал 
одинарный). Поля страницы: слева - 3 см, сверху и снизу - 2 см, справа - 1 см. 
Выравнивание основного текста «по ширине», заголовков - «по центру». 

Страницы нумеруются в верхнем правом углу. Титульный лист доклада не 
нумеруется, следующему за ним листу присваивается номер 2. Заголовки первого уровня 
оформляются прописными (заглавными) буквами, заголовки второго и третьего уровня -
строчными. 

На титульном листе отражается название образовательного учреждения, название 
института, выпускающей кафедры, виза заведующего кафедрой о допуске к ГИА, 
фамилия, имя и отчество автора, тема научного доклада, шифры и наименования 
направления подготовки и научной специальности, по которой планируется защита 
диссертации, наименование направленности (профиля), отрасль науки, по которой 
планируется защита диссертации, фамилия и инициалы научного руководителя с 
указанием ученой степени и должности, место и год представления доклада (Приложение 
1). 

Научный доклад может включать в себя таблицы, схемы, фотографии, графики и 
т.д. Небольшие таблицы располагаются в тексте сразу после упоминания, большие - на 
отдельных страницах, следующих за страницами, на которых сделана первая ссылка на 
данную таблицу. Над каждой таблицей в верхнем правом углу пишется слово «Таблица» 
без кавычек и проставляется ее номер арабскими цифрами, точка после номера не 
ставится. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всему научному докладу. На 
следующей строке помещается название таблицы. Заголовки столбцов и строк пишутся с 
заглавной буквы, подзаголовки - со строчных, если они составляют одно предложение с 
заголовками, и с заглавных, если они самостоятельны. 

Если таблица не умещается на одной странице, то ее можно продолжить на 
следующей странице двумя способами: повторить заголовки всей верхней части таблицы; 
в нижней части её заголовка проставить номера столбцов, которые затем повторить на 
следующей странице. При этом справа в верхней части листа пишется «Продолжение 
таблицы» (без кавычек), ставится её номер, название таблицы при этом не приводится. 
Таблицы могут сопровождаться примечаниями. 

Все графические материалы (графики, диаграммы, схемы, фотографии и т.д.) 
оформляются как рисунки. Рисунок, располагается сразу после упоминания в тексте либо 
на следующей странице. Название рисунка располагают под рисунком, выравнивание, как 
и в основном тексте, «по ширине». С красной строки пишется слово «Рис.» (без кавычек), 
номер арабской цифрой, точка, далее название с заглавной буквы, в конце ставится точка. 
Нумерация рисунков сквозная во всей работе и не зависит от нумерации таблиц. Рисунки, 
так же, как и таблицы, могут сопровождаться примечаниями. 

Графики и диаграммы могут сопровождаться легендой. Все оси на графиках 
должны быть подписаны с указанием единиц измерения представленных величин. Шкалы 
на графиках должны начинаться с нулевого значения. При представлении собственных 
результатов в виде графиков и диаграмм допускается использование цвета в том случае, 
если невозможно ограничиться использованием штриховки. 

Раздел «Приложение» включается в научный доклад при необходимости и может 
быть представлен в форме текста, таблиц, графиков, карт и т.д. Каждое приложение 
должно начинаться с нового листа с указанием в верхнем правом углу слова 



«ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера арабскими цифрами (без знака №) и иметь 
тематический заголовок. Нумерация страниц раздела «Приложение» должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию доклада. 

Рекомендуемая структура научного доклада приведена ниже и при необходимости 
может включать дополнительные разделы с учетом научной специфики исследования. 

Научный доклад включает в себя: 
а) титульный лист научного доклада (Приложение); 
б) текст научного доклада; 
1) общую характеристику работы, 
2) основное содержание работы, 
3) заключение; 
в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

7. Требования к оформлению научного доклада 
7.1. Оформление обложки научного доклада 
На титульном листе научного доклада приводят: 
- название образовательного учреждения; 
- название института; 
- название выпускающей кафедры; 
виза заведующего кафедрой о допуске к ГИА; 
- фамилию, имя и отчество аспиранта; 
- тема научного доклада; 
- шифр и наименование направления подготовки; 
- наименование профиля; 
-шифр и наименование научной специальности, по которой планируется защита 
диссертации; 
- наименование отрасли, по которой планируется защита диссертации; 
- фамилия и инициалы научного руководителя с указанием ученой степени и должности; 
- место и год представления научного доклада. 

7.2. Оформление текста научного доклада 
7.2.1. Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные 
элементы: 
- актуальность темы исследования; 
- степень ее разработанности; 
- цели и задачи; 
- научную новизну; 
- теоретическую и практическую значимость работы; 
- методологию и методы исследования; 
- положения, выносимые на защиту; 
- степень достоверности и апробацию результатов. 
7.2.2 Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) 
диссертации. 
7.2.3. В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, 
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 
7.2.4. Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 
Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р.7.05 -
2008. 

Научный доклад распечатывается на бумаге формата А4, подписывается 
заведующим кафедрой и научным руководителем, сшивается и сдается на кафедру. 



8. Критерии оценивания научного доклада: 
оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории 

и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования 
в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения 
задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-
методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 
исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко 
и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст НКР 
отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, 
корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно 
обосновывает свою точку зрения. 

оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 
предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 
применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 
имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу 
конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 
определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного 
научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного 
исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко 
сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст НКР 
изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 
конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 
недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко 
не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 
закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности 
применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов 
исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 
имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой 
логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, 
подмена одних понятий другими. 

оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 
поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 
выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 
слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 
теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного 
исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не 
отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 
проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
9.1 Основная литература: 

1 . Попова, З. Д. Лексическая система языка: внутр. организация, категориальный 
аппарат и приемы описания / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - 2-е изд., испр. и доп.. -
Москва: URSS, 2010. - 176 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(1) 

2. Авдонина, Л.Н. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина 
Л. Н., Гусева Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=563093 (дата 
обращения17.08.2017). 

3. Графф Д. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-

http://znanium.com/bookread2.php?book=563093


популярных работах [Электронный ресурс] / Графф Д., Биркенштайн К. - М.:Альпина 
Пабл., 2016. - 258 с.: ISBN 978-5-9614-4648-7 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=913593 (дата обращения 14.08.2017). 
9.2 Дополнительная литература: 
1. . Зенкин С.С. Работы о теории: Статьи [Электронный ресурс] / С. Зенкин. - М.: Нов. лит. 
обозр., 2012. - 560 с.: 60x90 1/16. - (Научная библиотека). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=425238 (дата обращения 12.08.2017). 
2. Колесов, И. Ю.. Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие [для студентов и аспирантам филологических направлений подготовки высшего 
профессионального образования] / И. Ю. Колесов: учебно-методическое пособие [для 
студентов и аспирантов филологических направлений подготовки высшего 
профессионального образования] / И. Ю. Колесов ; Алтайская гос. пед. акад., 
Лингвистический ин-т. - Барнаул: [б. и.], 2012. - 99 с. Режим доступа: 
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/ (дата обращения 10.08.2016). 
3. Щербинина Ю.В. Книга — текст — коммуникация. Словарь-справочник новейших 
терминов и понятий / Ю.В. Щербинина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537152 (дата обращения 
14.08.2017). 
9.3 Интернет-ресурсы: 
eLIBRARY - Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru/ 
Базы библиографических данных: http:// www.scopus.com/, 
http:// www.springerlink.com/, http:// www.webofsciense.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 
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