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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс «Моделирование научно-исследовательского текста» имеет целью ознакомить 

аспирантов с принципами логического структурирования научного текста. На 

рассмотрение выносятся такие вопросы как: содержательная, логико-смысловая и 

композиционная структура научного текста; Текстообразующая функция тезиса; метаязык 

горизонтальной и вертикальной структура научного текста.  

Цель курса - познакомить аспирантов с основными принципами и способами 

логического структурирования научно-исследовательского текста. 

В задачи курса входит: 

 ознакомить аспирантов с логической структурой научного теста, 

 рассмотреть тезис в функции логического конструкта структурной модели 

научного текста, 

 познакомить с метаязыком горизонтальной и вертикальной структуры научного 

текста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Моделирование научно-исследовательского текста» относится к 

факультативным дисциплинам. Таким образом, он предваряет образовательную 

программу для аспирантов профиля «Прикладная и математическая лингвистика». Данной 

дисциплиной закладываются основы моделирования процесса текста выпускной работы и 

текста диссертационного исследования. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные аспирантами в результате изучения лингвистических дисциплин 

профессиональной и профильной подготовки.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.2 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Основы общего и прикладного 

терминоведения 
+ + + + + + 

2. Перевод и редактирование 

научно-технического текста  
+ + + + + + 

3. Лингвистическая семиотика   + +   

4. Прикладная и математическая 

лингвистика 
+ + + + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: элементы содержательной, логико-смысловой и композиционной структуры 

научного теста. 

Уметь: выстраивать тезис на разных уровнях текста и пользоваться речевыми 

конструктами. 

Владеть: метаязыком горизонтальной и вертикальной структуры научного текста 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
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и

и
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 Модуль 1. Содержательная структура научного текста 

1.1 Логико-смысловая 

структура научного 

текста 

4 5 9 4 Экспресс-опрос 

1.2 Композиционная 

структура научного 

текста 

2 5 7 2 Экспресс-опрос, 

конспекты и 

презентации 

 Модуль 2. Текстообразующая функция тезиса в научном  тексте 

2.1 Постановка темы 

исследования 

4 10 14 4 Экспресс-опрос, 

конспекты и 

презентации, 

контрольные 

задания 

2.2 Постановка тезиса на 

разных уровнях 

текста 

 

4 10 14 4 Экспресс-опрос, 

конспекты и 

презентации, 

контрольные 

задания 

 Модуль 3. Метаязык горизонтальной и вертикальной структуры научного 

текста 

3.1 Речевые клише для 

построения научного 

текста 

4 10 14 4 Экспресс-опрос, 

конспекты и 

презентации, 

контрольные 

задания 

3.2 Глагольные речевые 

конструкты в 

научном тексте 

4 10 14 4 Экспресс-опрос, 

конспекты и 

презентации, 

контрольные 

задания 

 Итого: 22 50 72 22 зачет 

 Из них в 

интерактивной форме 

   22  



4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Содержательная структура научного текста 

Тема 1.1. Логико-смысловая структура научного текста 

Опора на основные категории формальной логики. Основные речемыслительные 

единицы, выполняющие роль конструкта в логико-смысловой модели научного текста – 

понятие, утверждение, суждение, определение, классификация. 

Понятие. Объём, содержание, типы понятий, типы отношений между понятиями, 

категориальные понятия, тезаурус Роже (1852 г.). 

Определение. Семиолингвистические функции определения. Содержание и объём 

дефиниции термина. Типы семантических терминологических дефиниций – родовидовая, 

дескриптивная, партитивная, перечислительная, генетическая, контекстуальная, 

синонимическая. 

Классификация. Классификация как приём познания. Классификация как способ 

представления знаний. Классификация и типология. Классификации в лингвистике. 

Классификации в терминоведении. 

 

Тема 1.2. Композиционная структура научного текста 

Классическая структура аргументативного типа текста в европейской традиции 

письма. Структура научно-исследовательского  текста в отечественной традиции:  

а) заголовок как свёрнутый текст;  

б) текст введения – обоснование темы, постановка проблемы, цели и задач 

исследования; в) основная часть – описание результатов исследования; 

г) заключение и выводы. 

 

Модуль 2. Текстообразующая функция тезиса в научном  тексте. 

Тема 2.1. Постановка темы исследования 

Тема исследования как заголовок научного текста. Тема – разновидность 

утверждения тезисного характера. Импликации темы: объект, предмет, научная проблема, 

цель и методы исследования. 

Логические предельно составляющие тему: номинация и предикация.  

Номинация. Структура, средства языковой репрезентации и терминологическое 

наполнение номинации.  

Предикация. Предикативность темы. Скрытая предикативность темы. Извлечение 

предикации из текста заголовка и её раскрытие. 

 

Тема 2.2. Постановка тезиса на разных уровнях текста 

Постановка тезиса на уровне текста (постановка темы исследования или создание 

заголовка научного текста). 

Постановка на уровне раздела или подраздела (формулировка заголовков разделов 

и подразделов в тексте оглавления). 

Постановка тезиса на уровне абзаца. 

 

Модуль 3. Метаязык горизонтальной и вертикальной структуры научного 

текста.  

Тема 3.1. Речевые клише для построения научного текста 

Понятия горизонтальной и вертикальной структуры текста. 

Метаязык горизонтальной структуры научного текста. Метаязык вертикальной 

структуры научного текста. 

 

 

 

 



Тема 3.2. Глагольные речевые конструкты в научном тексте 

Семантический, контекстуальный и контрастивный анализ глагольных 

клишированных фраз русского и английского языка и их использование в построении 

научно-исследовательского текста. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Тема Виды СРА Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1. 

Содержательная структура научного текста 

1.1 Логико-смысловая 

структура научного 

текста 

Работа с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

 5 

1.2 Композиционная 

структура научного 

текста 

Работа с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

 5 

 Модуль 2. 

Текстообразующая функция тезиса в научном  тексте 

2.1 Постановка темы 

исследования 

Работа с оглавлениями 

монографий и с текстами 

статей и монографий 

 10 

2.2 Постановка тезиса на 

разных уровнях текста 

 

Работа с оглавлениями 

монографий и с текстами 

статей и монографий 

Работа с научными 

текстами разных 

типов 

10 

 Модуль 3. 

Метаязык горизонтальной и вертикальной структуры научного текста 

3.1 Речевые клише для 

построения научного 

текста 

Работы с текстами 

научных статей и 

монографий 

Работа с научными 

текстами разных 

типов 

10 

3.2 Глагольные речевые 

конструкты в научном 

тексте 

Работы с текстами 

научных статей и 

монографий 

Работа с научными 

текстами разных 

типов 

10 

 ИТОГО: 50 

 

Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрены различные виды контроля 

с использованием компьютерных технологий и ресурсов информационно-библиотечного 

центра. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устных экспресс-

опросов, презентаций, обсуждения конспектов и контрольных заданий. 

1. При подготовке и составлении конспектов обзорного и аналитического характера 

следует проанализировать всю литературу по каждой теме, включающую 

собственную дополнительную научную литературу. Составить свой собственный 

список рабочих терминов с определениями по каждой теме. 

 



2. При подготовке к контрольным заданиям рекомендуется проводить 

лингвистический и дефиниционный анализ терминов в специальных словарях, 

подобранных в соответствии с языковым материалом собственного 

диссертационного исследования. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные задания по Модулю 2: 

Предварительно проанализируйте номинации и номинативные фразы в заголовках.  

Проанализируйте следующие заголовки, вычленяя: 

а) все номинации и определяя специальные понятия, стоящие за номинациями; 

б)  иерархические цепочки от области знания - к дисциплине и её разделам: 

Вычлените предикативность в данных темах. Для этого  трансформируйте их в 

предикативные высказывания, раскрывающие цель и предмет исследования, область 

(области) исследования, метод или подход исследования, лингвистическую или 

методическую направленность, материал исследования.  

Дайте поступенчатые варианты формулировки темы своих  курсовых и дипломных 

работ: 

а) простые номинации; 

б) расширенные номинации (атрибутивные фразы); 

в) глагольные фразы; 

г) фразы предикативного характера. 

 Прочтите следующие фрагменты научных текстов и определите: 

а) количество суждений; 

б) характер каждого суждения: непротиворечивый (не требующий подтверждения), 

противоречивый (проблемный), тезисный (отражающий авторскую точку зрения). 

Выберите из отрывка текста утверждения – тезисы и перестройте этот текст, 

разбивая его на абзацы по числу тезисов. 

Опираясь на заголовок, сформулируйте рабочий тезис к следующему разделу 

студенческой работы  (т.е. такое обобщающее и организующее суждение, которое 

позволит выстроить этот текст логически  чётко, само суждение в дальнейшем может 

быть опущено). Для этого вы должны сказать, что и каким образом будет рассмотрено  в 

данном разделе. Сформулировав тезис, Вы можете перестроить текст, внести дополнения 

или сокращения: 

В системе английского глагола выделяют категорию предикативности, которая 

представлена оппозицией личных и неличных форм глагола, основанной на принципе 

выражения полной и неполной предикации. В то время как личные формы служат для 

выражения полной предикации, неличные – для выражения неполной предикации, 

создавая предикативные конструкции в осложнённых предложениях. 

Парадигма неличных форм глагола – собственная глагольная парадигма 

именования – является постоянным спутником общей лексической парадигмы. Потенции 

глагольной парадигмы именования реализуются, а в полном объёме на 

пропозематическом уровне языка и системе осложнённого предложения.  

Главной отличительной чертой неличных форм глагола по сравнению с личными 

формами является их неспособность выполнять главную синтаксическую функцию 

глагола – выступать в роли простого сказуемого в предложении. Неличные формы 

способны замещать ряд синтаксических позиций, и по выполняемым в предложении 

функциям они близки к именным частям речи, в частности, к имени существительному и 

прилагательному. 



Основной характеристикой неличных форм глагола является их двойственная 

природа взаимодействующих глагольных и именных признаков. Данные признаки 

отражают значение определённых частей речи, комбинаторику и синтаксические 

функции. Так, например инфинитив и герундий совмещают  характеристики глагола и 

имени существительного. Причастие сочетает в себе черты глагола и имени 

прилагательного. 

При этом глагольные признаки в неличных формах глагола все же доминируют, так 

как последние являются составной частью глагольной системы. В основном, 

комбинаторика неличных форм во многом близка глаголу; все формы могут определяться 

наречием и все, кроме причастия  второго, способны сочетаться с прямым дополнением. 

Глагольным свойством является и то, что, кроме причастия второго, все эти формы имеют 

видовую парадигму. Категории лица, числа и наклонения у них отсутствует. Категория 

времени у них имеет относительный характер, т.е. их временные отличия приобретают 

значение лишь в сопоставлении со временем личной формы (сказуемого) данного 

предложения. 

Следует отметить, что все эти формы появились в языке как именные формы; и 

только постепенно в процессе развития языка они втягивались в систему глагола и 

приобретали глагольные категории вида и залога, а также глагольную комбинаторику. 

Широко известно, что к неличным формам глагола в английском языке относят 

инфинитив, причастие и герундий. 

&1. Инфинитив (подробное описание форм, семантики и функций). 

&2. Причастие (подробное описание форм, семантики и функций). 

&3. Герундий (подробное описание форм, семантики и функций). 

Таким образом, мы видим, что семантика и функции герундия и инфинитива во 

многом схожи, что дает условия для соперничества между ними, т.к. во многих случаях 

стало возможным употребление как одной, так и другой формы. 

 

Контрольные задания по Модулю 3: 

Обратитесь к научному источнику, с которым Вы сейчас работаете по теме своего 

исследования (статье или монографии) и выберите в тексте фразы, конструирующие 

«горизонтальный» текст и «вертикальный» текст. Если они не содержаться  в 

предложенных списках, дополните ими соответствующие перечни. Пополняя свой 

метаязык выражения своего отношения к предмету обсуждения, будьте внимательны при 

использовании  оценочных фраз. Выражая своё критическое отношение, избегайте резких 

эмоциональных оценок категоричного характера типа «хорошо» и «плохо», 

отрицательных утверждений  в представлении чьей-то точки зрения («не» - фразу всегда 

лучше трансформировать в утвердительную).  

Прочтите текст (Вам предлагается начало студенческого реферата) и попытайтесь с 

помощью метаязыка превратить «набор» предложений в «авторский текст». 

 

Зачет: Моделирование темы и оглавления своего диссертационного исследования. 

 

9. Образовательные технологии. 

Для формирования у аспирантов профессиональных компетенций  применяются 

следующие образовательные технологии: 

1) традиционная  - лекционное обучение. Предусмотрены установочные, обзорные, 

проблемные, лекции-визуализации. 

2) комбинированные технологии – технология «критическое мышление», 

технология «нестандартное мышление»,  технология «образное моделирование». 

3) имитационные технологии – работа  с электронными и печатными словарями. 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Баранов, А.Н.. Когнитивное моделирование в лингвистике и феномен "слабой 

семантики" // Когнитивные исследования : сб. науч. тр.. - Москва, 2012. - Вып. 5. - 

С. 194-205.. 

2. Баранов, А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и 

практика: учебное пособие, 5-е изд.. - Москва: Флинта; Наука, 2013. - 592 с. 

3. Теория текста: учебное пособие / Ю.Н. Земская [и др.]; ред. А.А. Чувакин. - 3-е 

изд., стер.. - Москва: Флинта : Наука, 2012. - 224 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования; отв. ред. Г.В. 

Степанов. - 6-е изд.. - Москва: ЛКИ, 2008. - 144 с. 

2. Колшанский Г.В. Контекстная семантика.Отв. ред. Ю.С. Степанов, 2010. - 152 с. 

3. Лингвистика конструкций/ Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; отв. ред. Е.В. 

Рахилина. - Москва: Азбуковник, 2010. - 584 с 

4. Табанакова В.Д. Моделирование научно-исследовательского текста. Учебное 

пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2004 – 152 с. 

5. Тураева З.Я. Лингвистика текста: текст : структура и семантика : учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. 2103 "Ин. яз."/ З.Я. Тураева. - 3-е изд.. - Москва: 

Либроком, 2012. - 144 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Мультимедийные презентации на занятиях. 

2. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Слайды, выполненные при помощи программы Microsoft Power Point и содержащие 

основные положения и понятия каждой темы. 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/

