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Курс  - 2   

Семестр  - 3   

Количество учебных недель в семестре  - 12 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 4 

Всего часов по учебному плану - 120                     

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

2 

курс 

 

3 семестр 120 36 24  60     

4 семестр          

итого: 120 36 24  60     
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Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины. 

 

Дисциплина «Язык научного общения» является завершением данного курса, 

который читается у магистрантов 1-го года обучения. Магистранты 2-го года обучения 

закрепляют компетенции в области языка научного общения, полученные ими на 1-м 

курсе.  

Данная дисциплина делает акцент на подготовку магистрантов к написанию и 

защите магистерской диссертации. Исходя из этого, акцент делается на более 

углубленном изучении ведущих жанров научного и научно-информативного стиля, 

освоении терминологического аппарата, особенно относящегося к научному 

исследованию магистранта, на языковых особенностях структурных разделов 

магистерского исследования, их речевого освоения в жанре научного доклада в ходе 

защиты диссертации. Важное место отводится этическому аспекту языка научного 

общения и культуры научной речи. 

На практических занятиях магистранты вырабатывают умения и навыки написания 

научной статьи, аннотации, подготовки доклада к защите магистерского исследования, 

работы с цитатами и ссылками. Итоговое занятие посвящено подготовке выступления к 

защите диссертации и моделировании процесса защиты работы с озвучиванием доклада и 

ответами на вопросы оппонента и членов государственной аттестационной комиссии.      

Дисциплина отвечает результатам обучения, соответствующим требованиям 

аккредитации. В результате освоения дисциплины студенты овладевают умениями и 

навыками: 

1) общаться на русском языке и применять знания в профессиональной 

деятельности;  

2) обрабатывать анализировать и интерпретировать данные посредством 

использования современных информационных технологий; 

3) развивать критическое и творческое мышление, совершенствовать 

профессиональную ответственность; 

4) работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.); 

5) привития навыков переводческой работы и работы с текстами на русском 

языке; 

6) формирования навыков социальной адаптации. 

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, 

формируемыми в результате освоения дисциплины. 

 

1.2.     Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

инструментальные (ИК): 

 способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

 имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК) 

 способен адекватно использовать при решении профессиональных задач 

коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые 

нормы и приемы, принятые в разных сферах коммуникации, а также умение их 

использовать по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки (ПК-

3); 
а) научно-исследовательская деятельность: 

 способен самостоятельно исследовать основные закономерности 

функционирования языка (языков) в синхроническом и диахроническом аспектах; 

изучения устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов (ПК-5) 
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в) проектная деятельность: 

 способен организовывать и управлять научно-исследовательские и 

производственные работы при решении конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-15). 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: сформировать у магистрантов круг 

компетенций, связанных со знаниями, умениями, навыками в области языка 

научного общения. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 научить работать с основными информационно-поисковыми системами; 

 разъяснить основные закономерности развития научного знания; 

 выработать навыки применения функционального стиля общенаучного языка в 

качестве средства научного общения; 

 научить пользоваться категориями и понятиями языкознания как методологической 

основы исследования; 

 выработать умения и навыки формулирования проблемы научного исследования, а 

также научить выявлять и схематизировать познавательные методы в соответствии  

с поставленной проблемой составить план научного исследования в соответствии с 

поставленной проблемой пользоваться методологическими подходами для анализа 

конкретных научных направлений; 

 освоить язык научного общения как средство формирования мысли;  

 выработать навыки использования лингвистической терминологии; 

 сформировать навыки организации и проведения научной дискуссии, методами    

научно-педагогической деятельности;  

 овладеть методами и приѐмами устного и письменного изложения учебного 

материала. 

 

1.5.  Взаимосвязь учебных дисциплин:  

 

Пререквизиты. «Деловой (иностранный) русский язык», «История и методология 

науки», «Современная русская орфография и пунктуация», «Современные направления в 

лингвистике», «Философия языка», «Язык научного общения». 
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2. Содержание, трудоемкость дисциплины  
 

 
№ п/п Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 1 

1-модуль 
        

1.  

Тема 1. 

Язык и стиль научного 

исследования.  

Фонетические, лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности научной речи. 

Стилистические 

особенности научной речи. 

Научная фразеология. 

Структурно-тематическая 

организация научного 

текста. 

Культура научной речи. 

4 4  8     

2.  

Тема 2. 

Научная терминология. 

Определение терминологии. 

Заимствованные слова. 

Общенаучная терминология. 

Узкоспециальная 

терминология. 

Префиксальные и 

суффиксальные 

терминологические 

словоформы 

(интернациональная 

терминологическая 

лексика). 

Использование 

терминологии в научном 

исследовании. 

4 4  8     

3.  

Тема 3. Основные типы 

научных текстов. 

Функционально-стилевая и 

жанровая классификация 

научных текстов.  

Монография.  

Статья.  

Научно-популярная статья. 

6 4  8     
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Аннотация.  

Конспект. 

Доклад.  

Курсовая работа. 

Дипломная работа.  

Диссертационная работа 

магистранта. 

4.  

Тема 4. 

Научное цитирование и 

ссылки. 

Понятие цитирования. 

Типы цитат. 

Цитирование как сильный 

аргумент в научном стиле 

речи. Способы введения 

цитаты в контекст.  

Основные правила 

оформления цитат. 

Понятие ссылки. 

Связь цитаты со ссылкой. 

2 2  7     

 2-модуль         

5.  

Тема 5. Вводная часть 

научного исследования.  

Актуальность исследования. 

Новизна исследования. 

Цели  задачи исследования. 

Объект и предмет 

исследования. 

Методологическая основа 

исследования. 

Практическая значимость 

исследования. 

Положения, выносимые на 

защиту. 

Апробация исследования. 

Описание структуры 

исследования.   

4 2  7     

6. 

Тема 6. Основная и 

завершающая части 

научного исследования. 

Структура основной части 

исследования. 

История вопроса и навыки 

критического анализа 

первоисточников и 

источников в работе 

исследователя. 

Методологические приемы 

и методика 

литературоведческого 

4 4  7     
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анализа. 

Логика изложения 

материала.  

Соблюдение научного 

стиля.  

Вопросы рубрикации 

(главы, параграфы, 

ключевые выводы). 

«Заключение» как итог 

исследования. 

Корректура текста и 

требования к оформлению.  

Черновой и беловой 

варианты рукописи. 

7.  

Тема 7. Научный доклад 

на этапе защиты научного 

исследования. 

Дискуссионный характер 

защиты научного 

исследования. 

Способы аргументации и 

доказательств. 

Вступительная часть 

выступления. 

Основная часть 

выступления. 

Заключительная часть 

выступления. 

Ответы на вопросы, 

замечания и пожелания 

рецензента. 

Правила публичного 

выступления.   

6 6  7     

8.  

Тема 8. 

Этика языка научного 

общения. 

Понятие об этике научного 

исследования. 

Значение этического 

аспекта культуры речи для 

языка научного общения 

(причины коммуникативных 

неудач, этические 

параметры спора и 

дискуссии, эвфемизация 

речи). 

Этические принципы 

научной коммуникации. 

2 2  8     

Итого за семестр 36 24  60     

Всего за учебный год: 120  
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Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академичес

ких часов  

Очная  

 
Семестр 1 

1-модуль 

 

 

 

№ 1  

Тема 1. Научный стиль языка 

1. Прочитайте в книге «Розенталь Д.Э. Практическая стилистика 

русского языка: Учеб. для вузов по спец. «Журналистика». – 5-е 

изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 399 с.» раздел 

«Научный стиль». 

2. Ответьте на вопросы: 

К числу каких книжных стилей принадлежит научный стиль? 

Когда он появился? 

Какие выделяются разновидности научного стиля? 

Допускается ли использование в научном стиле языка 

эмоциональности и образности? Приведите пример. 

Какая лексика и фразеология используется в научном стиле 

языка?  

Каковы синтаксические особенности научного стиля языка? 

Какую лексику, фразеологию, синтаксис научного стиля вы бы 

использовали в вашем научном исследовании? 

3. Объясните значение выделенных слов с помощью словаря в 

следующем фрагменте: «К основным чертам научного стиля 

относятся логичность, однозначность, точность, сжатость, 

конкретность и объективность». В этом стиле используются 

термины, нейтральные и книжные слова с обобщѐнным 

значением. Часто используются существительные, отглагольные 

существительные, глаголы в форме настоящего времени.  

4. Образуйте прилагательные от данных слов и составьте с ними 

словосочетания: конкретность, логичность, объективность, 

однозначность, сжатость, точность. 

 4 

№ 2  

Тема 2. Основные понятия научно-исследовательской работы 

Задание: 

1.  Из книги «Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика 

написания, правила оформления и порядок защиты. – М.: Ось-89, 

1989. – 304 с.» выпишите основные научные понятия. 

2. Составьте предложения с данными понятиями, связав их с 

темой вашего научного исследования. Объясните их значение. 

2 

№ 3 

Тема 3. Научная статья, аннотация, доклад 
 1. Подготовьте план научной статьи по теме вашего 

исследования. Соблюдайте основные требования к структуре 

статьи: вступление, основная часть, заключение, список 

литературы. 

2. Подготовьте аннотацию по вашей статье объемом ок. 4–5 строк 

(примерно 100 знаков с пробелами). 

3. Подготовьте небольшой доклад по теме вашей статье. 

4 

№ 4 

Тема 4. Цитаты и ссылки  в научной работе и речевой 

практике исследователя 

Вопросы: 

Что такое цитата? 

Что такое ссылка? 

2 
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Как цитата связывается со ссылкой? 

Задание 1. 

Приведите цитаты по теме вашего научного исследования, 

оформив их по схемам, данным в таблице: 
Фраза 

цитируется  

полностью 

Пропущен  

фрагмент в  

начале  

цитаты  

Пропущен   

фрагмент в  

середине  

цитаты  

Пропущен  

фрагмент в  

конце  

цитаты  

«Ц»[сcылка]. «…Ц»[ссылка]. «Ц…ц»[ссылка] «Ц…»[ссылка]. 

«Ц», -а.  

А: «Ц».  

А: «Ц»,- а.  

«Ц, - а, - ц». 

« …Ц», - а.  

А: «…ц».  

А: «…ц», - а.  

А: «…ц», а. 

«Ц…ц»,- а.  

А: «Ц…ц».  

А: «Ц…ц»,-а.  

А: «Ц…ц»,а. 

«Ц…», - а.  

А: «Ц…».  

А: « Ц…»,- а.  

А: « Ц…», а. 

А «ц».  

А, что «ц».  

«Ц», так как  

а.  

А «ц».  

А, что «ц».  

«…Ц», так как  

а.  

А «ц…ц».  

А, что «ц…ц».  

«Ц…ц», так как  

а. 

А «ц…».  

А, что «ц…».  

«Ц …», так как  

а. 

Задание 2. 

Оформите ссылки на цитаты при первичном и повторном 

использовании цитаты.  

Задание 3. 

Приведите примеры использования цитат и ссылок в речевой 

практике исследователя (сигнальные фразы: «цитирую», «начало 

цитаты», «конец цитаты», «Разрешите процитировать», 

«Сошлюсь на…», озвучивание источника цитирования).  

 2-модуль  

№ 5 

Тема 5. Научный аппарат вводной части исследования 

Задание: 

1. Сформулируйте (исходя из темы вашего исследования), чем 

определяется актуальность исследования, используя следующие 

слова и словосочетания в пассивной и активной форме в простом 

и сложном предложении:  

Актуальность исследования (выбранной темы, данной работы)  

Определять, обусловливать, объяснять, связывать. 

2. Сформулируйте цель вашего исследования, опираясь на 

следующие языковые конструкции:  

Цель ... предполагает решение следующих задач ...  

Цель ... связана со следующими задачами ...  

Достижение данной цели основывается на ...  

Цель работы состоит в установлении..., в рассмотрении...  

Цель работы – выяснить, описать, установить, выявить...  

Цель настоящего исследования – разработать ... 

3. Составьте предложения, в которых говорится о задачах 

исследования, используя следующие глаголы: установить, 

определить, выявить, найти, проанализировать, доказать,  

сравнить и т. д. 

3. Назовите исходные теоретические предпосылки вашего 

исследования, используя нижеследующие конструкции: 

Исходным положением для анализа является...  

В качестве исходной посылки при рассмотрении ...  

Концепция работы опирается на ...  

Основу исходных теоретических положений выпускной  

квалификационной работы составила концепция...  

За основную посылку исследования принимается положение о 

том, что… 

2 



 10 

№ 6 

Тема 6. Научный аппарат основной и завершающей части 

исследования (4 ч.) 

1. Дополните предложения, используя клише, приведенные в 

таблице: 

Глава 

Параграф 

посвящен, -а (чему?) 
исследованию 

обобщению 

представляет собой 

(что?) содержит 

описание 

характеристику 

В главе 

В параграфе 

анализируется 

рассматривается 

исследуется 

описывается 

освещается 

характеризуется 

излагается 

раскрывается 

обобщается 

утверждается 

что? 

дается 

содержится 

представлен 

анализ 

описание 

характеристика 

(чего?) 

обобщение 

проводится анализ чего? 

2. Раскройте скобки, поставив слова в правильном падеже, и 

закончите предложения, ориентируясь на материал вашей работы.  

Глава посвящена (исследование, обобщение, описание, 

характеристика, анализ)...  

В первой главе рассматривается (вопрос, положения, форма, 

определение)...  

Исследование опирается на (концепция, выводы, теория,  

идеи)...  

Работа основывается на (теория, концепция, идея, выводы, 

исследования) ...  

При (анализ, исследование, изучение, рассмотрение, подготовка 

работы, проведение практики) основываемся на 

3. Составьте предложения на основе данных таблицы. 
В основу  

Основу (исходных) 

теоретических 

положений  

Основой 

работа  

исследование  

диссертация 

составить  

послужить  

положить 

концепция  

идея  

теория 

Основную 

(исходную) 

теоретическую 

предпосылку 

исследование  

анализ 

составить  

являться  

послужить  

признавать  

(признан)  

приниматься  

(принят) 

положение  

учение  

выводы  

идея  

методы 

Основной 

(исходной) 

теоретической 

предпосылкой 

исследование  

анализ  

работа 

признаваться  

приниматься  

признан  

принят 

концепция  

идеи  

теория 

В качестве 

основного 

(исходного) 

теоретического 

работа  

исследование  

диссертация 

признаваться  

приниматься 

учение  

точка зрения 

4 
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положения 

4. Закончите следующие предложения:  

В процессе исследования предпринята попытка к чему...  

В выпускной квалификационной работе установлены что  

для чего...  

В результате проделанной работы выявлены что... 

№ 7 

Тема 7. Речевые клише структурных разделов доклада на 

защиту научного исследования  

Задания:  

1. Используйте нижеследующие речевые клише для 

вступительной части вашего научного исследования:  

Современная наука проявляет интерес к проблеме...      

В последние годы проблема... получила существенное развитие в   

трудах ученых по ... (при перечислении фамилии ученых   

указывать по алфавиту).    

Описаны ... определены ..., рассмотрены ...    

Однако до сих пор явление ... на этом материале почти   не 

подвергалось систематическому исследованию.    

Между тем ... играет существенную роль.   

В теоретическом плане остаются недостаточно изученными...  

Актуальность темы (исследования) обусловлена недостаточной 

изученностью..., необходимостью ..., важностью исследования ...    

Актуальность исследования объясняется ...    

Объект исследования – это ...  

Предметом исследования   являются ...    

Объектом исследования выступают...  

Предмет исследования – это ...    

Целью исследования является ...    

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи ...    

Поставленная цель обусловила решение следующих задач ...    

Цели и задачи настоящей работы предопределили выбор   

следующих методов исследования...    

Материалом для исследования послужили ...    

В качестве материала исследования используются ...    

Материалом исследования являются ...    

Научная новизна работы заключается в выявлении ..., описании 

..., установлении ..., разграничении...    

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении   

знаний ..., систематизации материала..., углублении 

представлений...    

Практическая значимость определяется возможностью   

применения результатов исследования в ...   

2. Используйте нижеследующие речевые клише для основной 

части вашего научного исследования. 

Теоретическая часть исследования: 

В последние годы актуальными становятся исследования ...  

Современный этап развития... связан...  

Разработка основных категорий ... представлена в работах ...  

Центральной проблемой ... является...  

Кратко представим...  

Анализ научных источников показывает, что ...  

В работах ... дается определение ...  

В трудах таких ученых, как ..., представлена другая точка 

зрения...  

6 
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Представляет интерес выявление сходства и различия ...  

Существенную роль в решении проблемы ... сыграла работа...  

Современные научные данные свидетельствуют о том, что ...  

Существуют разные точки зрения на ...  

Важное место среди... отводится...  

Не менее важным вопросом является ...  

Наше понимание вопроса соотносится ...  

В настоящем исследовании используется методика, 

разработанная...  

Основные методологические положения этого подхода 

заключаются в следующем...  

Данная работа посвящена изучению ...   

В результате изучения и обобщения разных научных взглядов 

на...можно выделить следующие положения, которые 

определяют теоретико-методологическую основу данного 

исследования...  

Большую роль для создания... играют...   

Практическая часть исследования: 

В исследовании в качестве ... используются...  

Выбор материала исследования определен рядом причин...  

Прежде чем перейти к..., остановимся на...  

Далее остановимся более подробно на...  

Если обратиться к..., то первое, что нужно отметить...  

Описание... продолжается в...  

Проведенный анализ показывает, что...  

Полагаем, что...  

Обратимся к анализу результатов эксперимента:...  

Проведенный эксперимент позволяет утверждать, что...  

Как видно из приведенных результатов ...  

Изложенные наблюдения позволяют...  

Как показало исследование ...  

Все сказанное позволяет...  

Подводя итоги вышесказанного, следует ...   

В результате исследования... можно сделать следующие 

выводы...  

Анализ...позволяет выявить...  

Наиболее широко представлен...  

Наиболее актуальным для... оказываются...  

При помощи статистического метода нами установлено...  

Таким образом, есть все основания считать, что...   

3. Используйте нижеследующие речевые клише для основной 

части вашего научного исследования. 

В дипломной (курсовой) работе исследовано...изучено...  

Материалом для исследования послужили...  

В исследовании установлены...  

Как показало проведенное исследование,...  

Исходя из вышесказанного,...  

В заключение следует отметить, что...  

Особенностями... являются следующие...  

Изучение...является важной составляющей...  

Исследование... может быть продолжено... .   

№ 8 

Тема 8. Защита научного исследования 
Задание: 

Используя клише для написания текста публичного выступления 
2 
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на защите выпускной квалификационной работы, напишите текст 

вашего выступления.  

Уважаемый председатель и члены государственной 

аттестационной комиссии!  

Позвольте представить вашему вниманию исследование на  

тему:  

К защите представлена работа на тему...  

Актуальность работы обусловлена...  

Цель данной работы - ...  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:...  

Цели и задачи работы определили ее содержание  

Работа состоит из...глав: ... .  

Первая глава представляет собой теоретическое описание...  

Во второй главе рассматриваются вопросы... 

Третья глава  

посвящена...  

В заключении можно сказать, что...  

На этом позвольте завершить мое выступление.  

Спасибо за внимание! 

 

3. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

1. Тема и план научной статьи по теме научного исследования. 

2. Общее содержание научной статьи по теме научного исследования. 

3. Предварительные выводы научной статьи по теме научного исследования. 

4. Аннотация статьи по теме научного исследования. 

5. Ключевые слова статьи по теме научного исследования.  

  

2 модуль 

 

1. Актуальность и новизна научного исследования. 

2. Цель и задачи научного исследования. 

3. Объект и предмет научного исследования. 

4. Методы научного исследования. 

5. Список использованной литературы по теме научного исследования.  

 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

актуальность / представлена 

        2 
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новизна исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

цель / представлены задачи 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

3. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – выводы нечеткие 

/ несодержательные, 2 – 

выводы четкие / 

содержательные; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

4. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – аннотация не 

отвечает содержанию статьи, 

2 – аннотация отвечает 

содержанию статьи; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

5. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – ключевые слова 

не соответствуют тематике и 

проблематике статьи, 2 – 

ключевые слова 

соответствуют тематике и 

проблематике статьи; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

актуальность / представлена 

новизна исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

        2 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

цель / представлены задачи 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

2 
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учитывается поощрительный 

балл. 

3. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – определен объект 

исследования / определен 

предмет исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

4. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – указаны не все 

методы научного 

исследования / отсутствует 

краткое обоснование методов 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

5. Письменное задание. Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – список 

использованной литературы 

по теме ограничен / 

источников недостаточно / не 

все источники связаны с 

темой научной исследования; 

2 – задание выполнено в 

полном объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

        2 

Итого баллов  10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 
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«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма  

 

Распределение оценок по баллам, критерии 

 

Модуль 1 

 

Задание 1 

Задание выполнено в полном объеме с 

минимальными ошибками. Учитывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

4–5 баллов 

В задании имеются неточности / задание не 

полное / неразборчиво 

«Хорошо»  

2–3 балла 

Рассмотрен нелингвистический метод / задание 

переписано 

«Удов.» 

1 балл 
Не выполнено задание «Неуд.» 

0 баллов 
Задание 2 

Задание выполнено в полном объеме с 

минимальными ошибками. Учитывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

10 баллов 

Составлено 3–4 предложения / вместо 

предложений даны словосочетания / имеются 

грубые ошибки / неточности 

«Хорошо»  

8–9 балла 

Составлено 1–2 предложения / вместо 

предложений даны словосочетания / имеются 

грубые ошибки / неточности 

«Удов.» 

6–7 балл 

Не выполнено задание / имеются грубые 

ошибки 
«Неуд.» 

0–5 баллов 
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Модуль 2 

 

Задание 1 

Даны правильные ответы на 5-й вопрос задания  

/ имеются примеры эвфемизмов. 

Учитывается поощрительный балл 

«Отлично» 

5 баллов 

Даны правильные ответы на 3-й и 4-й вопросы 

задания 

«Хорошо»  

3–4 балл 
Даны правильные ответы на 1-й и 2-й вопросы 

задания 

«Удов.» 

1–2 балла 

Не выполнено задание «Неуд.» 

 0 баллов 
Задание 2 

Правильно оформлена цитата по модели 5. 

Учитывается поощрительный балл 

«Отлично» 

5 балл 

Правильно оформлены цитаты по моделям 3–4. 
«Хорошо»  

4 балл 

Правильно оформлены цитаты по моделям 1–2 
«Удов.» 

3 балл 
Не выполнено задание «Неуд.» 

0 баллов 
 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании сущностных аспектов языка научного исследования, слабое понимание базовой 

терминологии языка научного общения, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

специфики рассматриваемого аспекта / аспектов языка научного исследования, в целом 

имеется понимание базовой научной терминологии, 19–25 («отл.») – дан полный и верный 

ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дано неверное определение понятия, 

7–13 («удовл.») – дано неточное определение понятия, 13–19 («хор.») –  дано частично 

верное определение понятия / отсутствуют примеры, 19–25  («отл.») – дано верное 

определение понятия, имеются примеры. 
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5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Фонетические, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научной речи. 

2. Стилистические особенности научной речи. 

3. Научная фразеология. 

4. Структурно-тематическая организация научного текста. 

5. Культура научной речи. 

6. Определение терминологии. 

7. Заимствованные слова. 

8. Общенаучная терминология. 

9. Узкоспециальная терминология. 

10. Префиксальные и суффиксальные терминологические словоформы 

(интернациональная терминологическая лексика). 

11. Использование терминологии в научном исследовании. 

12. Функционально-стилевая и жанровая классификация научных текстов.  

13. Монография.  

14. Статья.  

15. Научно-популярная статья. 

16. Аннотация.  

17. Конспект. 

18. Доклад.  

19. Курсовая работа. 

20. Дипломная работа.  

21. Диссертационная работа магистранта. 

22. Понятие цитирования, типы цитат. 

23. Цитирование как вид аргумента. Способы введения цитаты в контекст.  

24. Основные правила оформления цитат. 

25. Понятие ссылки. Формы связи ссылки с цитатой. 

 

Модуль 2 

1. Актуальность исследования. 

2. Новизна исследования. 

3. Цели  задачи исследования. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Методологическая основа исследования. 

6. Практическая значимость исследования. 

7. Положения, выносимые на защиту. 

8. Апробация исследования. 

9. Описание структуры исследования.   

10. Структура основной части исследования. 

11. История вопроса и навыки критического анализа первоисточников и источников в 

работе исследователя. 

12. Методологические приемы и методика литературоведческого анализа. 

13. Логика изложения материала.  

14. Соблюдение научного стиля.  

15. Вопросы рубрикации (главы, параграфы, ключевые выводы). 
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16. «Заключение» как итог исследования. 

17. Корректура текста и требования к оформлению.  

18. Черновой и беловой варианты рукописи. 

19. Дискуссионный характер защиты научного исследования. 

20. Способы аргументации и доказательств. 

21. Вступительная часть выступления. 

22. Основная часть выступления. 

23. Заключительная часть выступления. 

24. Ответы на вопросы, замечания и пожелания рецензента. 

25. Правила публичного выступления.   

26. Понятие об этике научного исследования. 

27. Значение этического аспекта культуры речи для языка научного общения (причины 

коммуникативных неудач, этические параметры спора и дискуссии, эвфемизация 

речи). 

28. Этические принципы научной коммуникации. 

 

5.2.  Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Общая характеристика научного стиля речи. 

2. Лексика научной речи. 

3. Морфология научной речи.  

4. Синтаксис научной речи. 

5. Научная фразеология. 

6. Смысловая точность как качество культуры научной речи.  

7. Ясность как качество культуры научной речи.  

8. Краткость как качество культуры научной речи. 

9. Общенаучная терминология. 

10. Узкоспециальная терминология и ее пять типов. 

11. Использование терминологии в научном исследовании. 

12. Монография как вид научного текста.  

13. Научная статья и ее структура.  

14. Научно-популярная статья и ее назначение. 

15. Аннотация как тип научно-информативного текста. 

16. Конспект как тип научно-информативного текста.  

17. Доклад как устный вид языка научного общения. 

18. Магистерская диссертация: определение и структура. 

19. Актуальность научного исследования. 

20. Новизна научного исследования. 

21. Цели и задачи исследования. 

22. Объект и предмет исследования. 

23. Методы научного исследования. 

24. Речевые шаблоны вводной части научного исследования. 

25. Способы аргументации и доказательств. 

26. Формулировки вступительной части публичного доклада. 

27. Формулировки основной части публичного доклада. 

28. Формулировки заключительной части публичного доклада. 

29. Правила публичного выступления на защите научного исследования.   

30. Этические принципы научной коммуникации. 
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Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1  

1. Общая характеристика научного 

стиля речи. 

2. Научная статья и ее структура. 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2  

1. Лексика научной речи.  

2. Аннотация как тип научно-

информативного текста. 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 3 
1. Морфология научной речи. 

2. Доклад как устный вид языка 

научного общения. 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 
Билет № 4 

1. Синтаксис научной речи.  

2. Новизна научного исследования. 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

  

 

6. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Баранов Г. В. Этические принципы научной коммуникации [Электронный ресурс] 

// Интерактивная наука. – 2017. – № 3. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii.   
2. Володина Д.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку как иностранному: научный 

стиль речи (для студентов 1 курса) [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.b-

ok.cc/book/3142213/d40e4e.  

3. «Мир слова русского» – сайт по русской филологии. Содержит популярную 

информацию по русскому языку и литературе  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rusword.org.   

4. Библиотека текстов русского филологического портала «Philology.ru» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.philology.ru.  

5. Виртуальная справочная служба Российской национальной библиотеки 

феномен – обладает широкими для студентов и научных работников 

поисковыми и справочными функциями, имеется функция запросов  

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.nlr.ru. 

6. Гуськов Н. А., Попов М.Б. Методология филологических исследований: 

Учебная программа // Кафедра истории русской литературы филологического 

факультета СпбГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

www.http://lit.phil.pu.ru/kaf.php.  

7. Культура научного (учебно-научного) общения [Электронный ресурс] // Pandia.ru. 

– URL: https://pandia.ru/text/80/229/2507-5.php. 

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii
https://ru.b-ok.cc/book/3142213/d40e4e
https://ru.b-ok.cc/book/3142213/d40e4e
http://www.rusword.org/
http://www.philology.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.http/lit.phil.pu.ru/kaf.php
https://pandia.ru/text/80/229/2507-5.php
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8. Научный язык [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: 
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0

%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA. 

9. Национальная библиотека Кыргызской Республики – имеет разделы об отделах, 

каталогах, картотеках, электронных ресурсах, рубрику «Вопрос–ответ» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://nlkr.gov.kg.  

10. Сайт академических библиотек Кыргызстана. – URL: http://www.kyrlibnet.ru.  
 

Основная литература 

 

1. Аканов Б. А., Карамзин Н. А. Основы научных исследований / под ред. З. М. 

Мулдахметова. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – 136 с. 

2. Бельчиков Н. Ф. Пути и навыки литературоведческого труда: учебное пособие для 

студентов филологических специальностей университетов и педагогических 

институтов. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 1975. – 238 с. 

3. Бурдин К. С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. – М.: Высш шк., 

1973. – 152 с. 

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 207 с. 

5. Зверева Е. Н. Основы культуры речи: теоретический курс. – М.: Изд. Центр 

ЕАОИ, 2008. – 219 с. 

6. Дьякова М. Ю. и др. Русский язык как иностранный. Научный стиль речи 

(гуманитарный и экономический профили) Элементарный курс / под  ред.  В. В.  

Стародуб. – СПб.: Полторак, 2010. – 154 с. 

7. Котюрова М. П. Стилистика научной речи: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с. 

8. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления 

и порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 

9. Рогачева Т. Д., Малина Н. В., Кондратьева И. А. Научный стиль речи для 

иностранных бакалавров и магистров. – Ростов н/Д: Издательство Донского 

технического университета, 2016. – 32 с. 

10. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка: учеб. для вузов по спец. 

«Журналистика». – 5-е изд., испр. и доп. – М.,: Высш шк. 1987. – 399 с. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Аверинцев С. С. Филология // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. 

Сурков. – М.: Сов. энцикл., 1962–1978. – Т. 7: «Советская Украина» – Флиаки. – 

1972. – Стб. 973—979. 

2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – 2-е изд., стер. – М.: УРСС, 

2004. – Калуга: ГУП Облиздат. – 571 с. 

3. Кузин Ф. А. Диссертация: Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. – М.: Ось-89, 2000. – 320 с. 

4. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: Редакционно-

издательское оформление издания. – М.: Олимп, 1999. – 688 с.  

5. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 

с. 

6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. 

яз., 1988. – 704 с. 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://nlkr.gov.kg/
http://www.kyrlibnet.ru/
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7. Приходько П. Т. Азбука исследовательского труда. – Новосибирск: Наука. Сиб. 

отд-ние, 1979. – 93 с. – (Научно-популярная серия). 

8. Приходько П. Т. Пути в науку: Беседы по организации труда начинающих 

исследователей. – М.: Знание, 1973. – 136 с. 

9. Приходько П. Т. Тропой науки: Введение в организацию и психику научно-

исследовательской работы молодого учѐного / Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. - 

2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1965. – 144 с. 

10. Речевая коммуникация в профессиональной деятельности. Методические 

рекомендации для студентов-нефилологов / И. В. Цветкова. – Тверь: Тверской 

государственный технический университет, 2016. – 84 с.  

11. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке: для 

работников печати. – 5-е изд., испр. – М.: Книга, 1989. – 320 с. 

12. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. – М.: Просвещение, 1985. – 399 с. 

13. Рузавин Г. И. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1974. – 237 с. 

14. Сиротина Т. Б. Научный стиль речи. Практикум для студентов-иностранцев 

подготовительных факультетов вузов (филологический профиль): учеб. 

пособие. – 2-е изд., стер. – М., 2013. – (Русский язык как иностранный) 

15. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высш. шк., 1989. 

– 159 с. 

16. Хлыпенко Г. Н. Литературное, техническое и библиографическое оформление 

научной работы: Практическое пособие для студентов, магистрантов и 

аспирантов / Науч. ред. проф. Т. А. Шаймергенова. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 

2010. – 100 с.   

17. Чарыкова О.Н. Научный стиль речи: учебно-методическое пособие по 

специальности 031000 – «Филология». – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 55 с. 

18. Чувакин А. А. Основы филологии: Учеб. пособие / Под ред. А. И. Куляпина. – 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 240 с. 

19. Чувакин А. А., Кощей Л. А., Морозов В. Д. Основы научного исследования по 

филологии / Алт. гос. ун-т. – Барнаул: АГУ, 1990. – 84 с.  
 


