


1.  Место  учебной  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  образовательной
программы. 

Научно-исследовательский семинар относится к дисциплинам цикла Б.2. Практики ,
в  том  числе  научно-исследовательская  работа  (НИР). Научно-исследовательский
семинар  закладывает  основы  общей  теоретической  и  практической  подготовки
магистрантов,  создает  мотивацию  к  освоению  других  дисциплин,  модулей,  научно-
исследовательской и учебно-научной педагогической практики.  Данный курс опирается
на уже имеющиеся знания и умения магистрантов, полученные ими ранее при освоении
курсов предметной подготовки (Современный русский литературный язык, Стилистика,
Риторика, Культура речи, Дисциплины по выбору студента): знание основ современной
лингвистики и речеведения, умение анализировать и обобщать эмпирический материал,
самостоятельно  осуществлять исследовательскую работу. 

Научно-исследовательский  семинар  связан  с  такими  дисциплинами  общей
образовательной  программы  их  подготовки,  как  «Современные  проблемы  науки  и
образования», «Новые направления в русистике», «Проблемы когнитивной лингвистики и
функциональной лексикологии», «Стилистика научного текста», «Основы теории речевых
жанров» и др.

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 
В  процессе  освоения  дисциплин  модуля  магистрант  должен  овладеть  следующими
компетенциями

Компетенции Результат освоения ОП:
содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 готовность использовать 
знание современных 
проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач

знать: современные  парадигмы  в
предметной области науки;
современные  ориентиры  развития
образования;
уметь: анализировать  тенденции
современной  науки,  определять
перспективные  направления  научных
исследований;
использовать  экспериментальные  и
теоретические  методы  исследования  в
профессиональной деятельности;
владеть: современными  методами
научного  исследования  в  предметной
сфере;
способами  осмысления  и  критического
анализа научной информации;

ПК-3 способность руководить 
исследовательской работой 
обучающихся

знать: 
теоретические  основы  организации
научно-исследовательской деятельности;
уметь: 
адаптировать  современные  достижения
науки  и  наукоемких  технологий  к
образовательному процессу;
владеть: современными  методами
научного  исследования  в  предметной



сфере;

ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные 
креативные способности 
для самостоятельного 
решения исследовательских
задач

знать: современные  парадигмы  в
предметной области науки;
теоретические  основы  организации
научно-исследовательской деятельности
уметь: ставить  и  решать  проблемно-
поисковые  задачи;  использовать
экспериментальные  и  теоретические
методы  исследования  в
профессиональной деятельности;
владеть: 
навыками совершенствования и развития
своего научного потенциала;

3. Содержание учебной дисциплины (модуля)
Цель  и  задачи  магистерского  семинара.  Понятие  о  науке.  Общие  принципы
современной науки и ее особенности. Наука  как  система знаний, как миропонимание,
как форма деятельности, как форма общественного сознания. Научные школы и научные
направления.  Критерии  научности.  Особенности  современной  науки.  Принципы
современного языкознания (В.А. Звегинцев, Ф. де Соссюр, Ю.С. Степанов). 
Планирование  научного  исследования.  Выбор  тем  магистерских  диссертаций.
Обсуждение  предлагаемых  тем .Понятие  о  цели  и  задачах  исследования.  Объект  и
предмет исследования. Выбор материала. Гипотеза исследования. 
Понятие  о  теории.  Концептуальные  основы  научных  исследований.  Теория  как
система понятий,  законов и принципов исследования.  Этапы развития научной теории.
Понятие о концепции исследования и этапах ее разработки.
Введение  в  методологию  научного  исследования.  Понятие  о  методе,  методике,
методологии  исследования.  Общенаучные  методы.  Общефилологические  и  частные
методы исследования. Связь теории и методов исследования.
Основные этапы научного исследования.  Работа с  источниками.   Сбор материала.
Принципы  выборки.  Единицы  выборки.  Единицы  анализа.  Систематизация  и
расположение  материала.  Работа  с  источниками  (конспектирование,  реферирование,
аннотирование, обзор литературы, составление картотеки и плана). 
Обсуждение  монографии  В.И.  Карасика  «Языковые  ключи»  (Волгоград,  2007)  в
связи  с  темами  магистерских  диссертаций.   Место  книги  в  современном  научном
контексте. Понятие о лингвокультурных концептах. Лингвокультурные типажи. Доклады
по разделам книги и их обсуждение.
Ассоциативный  аспект  изучения  текста.  Краткая  характеристика  основных
направлений коммуникативной стилистики текста. Понятие об ассоциациях и их типах.
Особенности изучения текста в ассоциативном аспекте как отражение коммуникативно-
деятельностного подхода к тексту. Средства и способы отражения ассоциаций в тексте.
Вопросы  изучения  ассоциативных  связей  слов  в  узусе.  Понятие  об  узусе.
Ассоциативное  поле  слова  и  его  информативные  возможности.  Ассоциативные
эксперименты. Ассоциативные словари и их использование в исследовании текста.
Ассоциативные связи текстовых слов как отражение картины мира автора. Понятие
о картине мира автора и средствах ее выражения. Типы ассоциативных связей текстовых
слов. Анализ текстов разных типов.
Анализ текста с учётом основных положений теории ассоциаций.  Понятие о теории
текстовых  ассоциаций.  Анализ  текстов  разных  типов  (художественных,
публицистических, эпистолярных, рекламных).



Теория  регулятивности  как  одно  из  направлений  коммуникативной  стилистики
текста.  Теория регулятивности  в  современном научном контексте.  Регулятивность
как системное качество текста и отражение коммуникативно-деятельностного подхода к
тексту.   Связь  теории  регулятивности  с  другими  областями  знания  (функциональной
лексикологией, функциональной стилистикой, прагматикой, суггестивной лингвистикой).
Лексическая регулятивность в текстах масс-медиа и поэтических текстах: теория и
методика.  Особенности  текстов  масс-медиа  и  поэтических  текстов.  Отражение
содержания и интенции автора в регулятивной организации текста. Анализ поэтических
текстов и текстов масс-медиа  в аспекте регулятивности.
Самостоятельный анализ художественного и публицистического текстов в аспекте
теории регулятивности. Выступление с докладами. Обсуждение их.
История,  современное  состояние  и  перспективы  развития  коммуникативной
стилистики  текста  как  особого  научного  направления.  История  коммуникативной
стилистики  текста.  Истоки  данного  научного  направления.  Этапы  развития
коммуникативной стилистики текста.
Теория  текстовых  ассоциаций  и  ее  использование  в  анализе  идиостиля  и
концептуальной структуры художественного текста. Обзор работ по теории текстовых
ассоциаций. Основные понятия данной теории: ассоциативный потенциал слова и текста,
ассоциативное  поле  текста,  ассоциаты,  ассоциативная  структура  текста,  ассоциативное
развертывание текста. Анализ концептуальной структуры текста в ассоциативном аспекте.
Теория регулятивности как основа интерпретации текстов разных типов и изучения
идиостиля.  Лингвистическая  основа  интерпретационной  деятельности  читателя.
Основные   понятия  теории  регулятивности:  регулятивные  средства,  структуры,
регулятивные  стратегии,  регулятивная  функция,  регулятивная  макроструктура  текста.
Идиостилевые особенности регулятивности текста.
Теория  смыслового  развертывания  как  одно  из  направлений  коммуникативной
стилистики текста. Понятие о смысловом развертывании текста. Соотношение понятий
содержание -  информация -  смысл. Подтекст и средства  его выражения.  Связь теории
регулятивности текста и теории смыслового развертывания текста.
Подготовка, чтение и обсуждение докладов по темам магистерских диссертаций. 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий, 
самостоятельной работы обучающихся и формам контроля.

4.1. Очная форма обучения
Объем в зачетных единицах ___12__

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы
контроля (в академических часах)

Вид учебной работы Всего часов
432

Семестры
1 2 3 4

Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия (ГО) 68 16 24 16 12
Семинары (С)
Самостоятельная работа 364 80 100 90 94
Курсовая работа
Другие виды занятий
Формы текущего контроля Конспектирова

ние,
подготовка
речей,



тестирование
Формы промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№ 
п/п

Наименование темы (раз-
дела) дисциплины

Всего
ауд.

часов

Лек
ции

Практичес
кие

занятия

Лаборат
орные 
занятия

Самостоят
ельная
работа

1. I семестр 16 16 80

2. I. Введение в методологию
лингвистического
исследования

3. Цель  и  задачи
магистерского  семинара.
Понятие  о  науке.  Общие
принципы  современной
науки и ее особенности

2 2 10

4. Планирование научного 
исследования. Выбор тем 
магистерских диссертаций.

2 2 10

5. Понятие  о  теории.
Концептуальные  основы
научных исследований.

2 2 10

6. Введение  в  методологию
научного исследования

4 4 20

7. Основные  этапы  научного
исследования.  Работа  с
источниками.

4 4 20

8 Обсуждение  монографии
В.И.  Карасика  «Языковые
ключи» (Волгоград, 2007) в
связи  с  темами
магистерских диссертаций.

2 2 10

9 Итого:    16 
ч. .

       16 ч.       80 ч.

10 II семестр 24 24 100

11 II.  Ассоциативный  и
регулятивный  аспекты
текстовой деятельности

12 Ассоциативный  аспект
изучения текста.

4 4 10

13 Вопросы изучения 
ассоциативных связей слов 
в узусе.

2 4 20



Ассоциативные  связи
текстовых  слов  как
отражение  картины  мира
автора.

4 4 10

Анализ  текста  с  учётом
основных  положений
теории ассоциаций

4 6 20

Теория  регулятивности  как
одно  из  направлений
коммуникативной
стилистики  текста.  Теория
регулятивности  в
современном  научном
контексте.

2 4 10

Лексическая регулятивность
в  текстах  масс-медиа  и
поэтических текстах: теория
и методика.

4 6 20

Самостоятельный  анализ
художественного  и
публицистического  текстов
в  аспекте  теории
регулятивности.
Выступление с докладами.

4 6 10

Итого: 24 ч. . 24ч. 100 ч.

III семестр 16 16 90

III.  Изучение  прагматики
текстов  разных  типов  в
коммуникативной
стилистике

История,  современное
состояние  и  перспективы
развития  коммуникативной
стилистики  текста  как
особого  научного
направления

4 4 10

Теория текстовых 
ассоциаций и ее 
использование в анализе 
идиостиля и 
концептуальной структуры 
художественного текста.

6 6 40

Теория  регулятивности  как
основа  интерпретации
текстов  разных  типов  и
изучения идиостиля.

6 6 40

IV семестр 12 12 94



IV.  Изучение  семантики
текстов  разных  типов  в
коммуникативной
стилистике 

Теория  смыслового
развертывания  как  одно  из
направлений
коммуникативной
стилистики текста.

6 6 40

Подготовка,  чтение  и
обсуждение  докладов  по
темам  магистерских
диссертаций

6 6 54

Всего 68 68 364 

4.1.3.Лабораторный практикум: не предусмотрен.

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной 
работы

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю)
5.1. Основная учебная литература

1. Болотнов, А. В. Текстовая деятельность как отражение коммуникативного и 
когнитивного стилей информационно-медийной языковой личности / А. В. 
Болотнов ; ТГПУ. - Томск : Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. - 273 с.

2. Лобанов, В В. Логика и структура автореферата диссертации : учебное пособие 
для аспирантов педагогических специальностей / В. В. Лобанов ; Томский 
государственный педагогический университет (ТГПУ). - Томск : Изд-во ТГПУ, 
2015. - 107 с.

3. Новые тенденции в русском языке начала XXI века: кол. монография / под ред.
Л.В. Рацибурской. 1-е изд. − М.: Флинта: Наука, 2014. −304 с. 

5.2. Дополнительная литература:  

1. Алефиренко, Н. Ф. Cовременные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов
/ Н. Ф. Алефиренко. - 2-е изд. - М.:Флинта [и др.], 2009. - 412 с.

2. Болотнова,   Н.С.  Коммуникативная  стилистика  текста:  Словарь-тезаурус  /  Н.С.
Болотнова. – Томск: ТГПУ, 2008. – 384 с. Гриф УМО. 

3. Болотнова  Н.С.  Филологический  анализ  текста:  учебное  пособие.  −Томск:  ТГПУ,
2006. − 631 с. Гриф МО РФ.

4. Болотнова  Н.С.,  Васильева  А.А.  Коммуникативная  стилистика  текста:
библиографический указатель по научному направлению. − Томск: ТГПУ, 2009. −
188 с.

5. Гойхман,  О.  Я.  Речевая  коммуникация:  учебник  для  вузов/О.  Я.  Гойхман,  Т.  М.
Надеина.-2-е изд., перераб. и доп.  - М.:Инфра - М.,2013. - 271 с.



6. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа:  курс лекций: учебное пособие
для вузов / В.П. Даниленко. − М.: Флинта [и др.], 2011. − 277 с. 

7. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. – М.: 
Флинта; Наука, 2008.

8. Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой 
деятельности: коллективная монография / под.ред. Н.С. Болотновой. − Томск: ТГПУ, 
2011. − 492 с.

9. Котюрова, М. П. Стилистика научной речи : учебное пособие для вузов / М. П. Котю-
рова. - М.:Академия, 2010. - 236 с. 

10. Лобанов, В В. Инновационные процессы в дополнительном образовании детей : 
учебное пособие для магистрантов и аспирантов / В. В. Лобанов ; Томский 
государственный педагогический университет (ТГПУ). - Томск : Изд-во ТГПУ, 2015. 
- 142 с.

11. Маслова, В.А. Современные направления в лингвистике: учебное пособие.для 
вузов. / В.А. Маслова. − М.: Академия, 2008. − 264 с.

12. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / В. А. Власов, А. А.
Степанов, Л. М. Зольникова, Б. Б. Мойзес. - Томск: Издательство ТПУ,2007. - 201 с.

13. Прохоров, Ю. Е. Действительность.  Текст.  Дискурс [Текст]:учебное пособие/Ю. Е.
Прохоров. - 3-е изд. - М.:Флинта [и др.], 2009. - 220 с.

14. Русская  речевая  культура  и  текст:  Материалы  VII  Международной  научной
конференции  (16-18  мая  2012  года)/  Под  ред.  Н.С.  Болотновой.  -  Томск:  Изд-во
Томского ЦНТИ, 2012. - 420 с.

15. Русская речевая культура и текст: материалы VIII Международной научной конфе-
ренции (17-18 апреля 2014 года) / под ред. Н.С. Болотновой. - Томск: Изд-во Томско-
го ЦНТИ, 2014. - 352 с.

16. Текст и языковая личность : Материалы V Всероссийской научной конференции с
международным участием (26-27 октября 2007 г.) ; под ред. проф. Н.С. Болотновой. –
Томск : Изд-во ЦНТИ, 2007. – 388 с

17. Текст  и  дискурс:  учебное  пособие  для  магистрантов/Н.  Ф.  Алефиренко,  М.  А.
Голованева, Е. Г. Озерова, И. И. Чумак-Жунь. -  М.:Флинта [и др.],2012. - 230 с.

18. Чупахин, Н. П. Методологическая культура научного поиска : учеб. пособие / Н. П.
Чупахин. - Томск : Изд-во ТГПУ, 2013. - 187 с.

5.3.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет
(далее - сеть Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

Для успешной работы в рамках дисциплины необходимо использовать информацию,
содержащуюся на специализированных сайтах в Интернете:

Информационно-справочный портал “Русский язык” - www.gramota.ru 
Сайт “Культура письменной речи” - www.gramma.ru 
Сайт “Словесник”, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru 
Сайт “Архив петербургской русистики” - www.ruthenia.ru/apr/index.htm 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ.
http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России.
http://cyberleninka.ru/about –  Научная  библиотека  открытого  доступа

«КиберЛенинка». 
http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. 
Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. 
http://neicon.ru –  Национальный  электронно-информационный  консорциум

НЭИКОН.

http://www.gramota.ru/
http://neicon.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://cyberleninka.ru/about
http://ellib.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovesnik.ru/
http://www.gramma.ru/


http://uisrussia.msu.ru –  Университетская  информационная  система  РОССИЯ (УИС
РОССИЯ).

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. 

5.4.  Перечень информационных технологий,  используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

В соответствии с ОП в образовательном процессе  по дисциплине  «Магистерский
семинар» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное
обеспечение: 

-  бесплатное  программное  обеспечение  с  лицензией  GNU  GPL:  офисный  пакет
OpenOffice.org,  офисный  пакет  Libre  Office,  редактор  электронных  презентаций
OpenOffice.Impress,  просмотр  документов  Document  Viewer  2.30.3,  редактирование
изображений  и фотографий  GIMP,  почтовый  клиент  Mozilla  Firefox,  универсальный
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player  Classic,  медиа-проигрыватель VLC media
player,  аудио-проигрыватель  AIMP2,  архиватор  7-Zip,  система  управления  курсами
(электронное обучение) Moodle;

-  платное лицензионное программное обеспечение:  ПО для интерактивных досок:
ActivInspire  и  SMART  Notebook,  макет  учебного  плана  высшего  профессионального
образования  MMISLab),  офисный  пакет  MicrosoftOffice,  редактор  электронных
презентаций Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page;

-  программное  обеспечение,  разработанное  в  ТГПУ:  автоматизированная
информационная система E-decanat 2.1. 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю)

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине «Магистерский семинар», включает:

Наименова-
ние дисци-
плины (мо-
дуля) в со-

ответствии с
учебным
планом

Форма рабо-
ты

Наименование спе-
циальных* поме-
щений и помеще-
ний для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Научно-ис-
следова-
тельский се-
минар

Практиче-
ские занятия

Учебные 
аудитории для 
проведения занятий
семинарского типа 
и практических 
занятий:
Ул. К.Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
ауд.№ 407, 409, 
411, 415,  419а, 435,
437а, 439, 441, 207, 
209

Каждая аудитория оборудована рабочим 
местом преподавателя и учебными местами 
для обучающихся в количестве:  407 ауд. - 
22,  409 ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 
32,. 419а ауд. - 12, 435 ауд. - 24, 437а ауд. - 
12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  207 ауд. - 
16, 209 ауд. - 12.
Для проведения занятий используется 
портативное оборудование историко-
филологического факультета: 
мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5,
экраны — 4.

Самостоятел
ьная работа 
студентов

Научная 
библиотека ТГПУ
ул. Герцена, 66

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение

http://www.lib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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                                           (подпись)

Принято на заседании кафедры 
современного русского языка и стилистики
Протокол № 13  от «_26»  мая 2016   года

Фонд оценочных средств
текущего контроля и промежуточной аттестации

по дисциплине "Научно-исследовательский семинар",
реализуемой в составе образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование,

Магистерская программа: «Современное языковое образование: медиакультура и коммуникации» 



Пояснительная записка

1.  Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства  предназначены для  контроля  и
оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  осваивающих  (освоивших)  программу  учебной
дисциплины (модуля)  Научно-исследовательский семинар. 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольной и самостоятельной работы, докладов,
сообщений, рефератов, дискуссий, вопросов к зачёту.

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой учебной
дисциплины (модуля)  Научно-исследовательский семинар.

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
ОПК-2, ПК-3, ПК-6. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий:
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду контроля.



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля) 
Научно-исследовательский семинар

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Контролируемые
компетенции

Оценочные средства

1 Цель  и  задачи  семинара.  Понятие  о  науке.
Общие  принципы  современной  науки  и  ее
особенности

ОПК-2, ПК-3, ПК-6, 

Доклады, рефераты, 
сообщения, дискуссии, 
задания для 
самостоятельной работы, 
тестовые задания

2. Планирование научного исследования. 
Выбор тем магистерских диссертаций.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

3. Понятие  о  теории.  Концептуальные  основы
научных исследований.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

4. Введение  в  методологию  научного
исследования

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

5. Основные этапы научного исследования. Работа
с источниками.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

6. Обсуждение  монографии  В.И.  Карасика
«Языковые ключи» (Волгоград, 2007) в связи с
темами магистерских диссертаций.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

7 Ассоциативный аспект изучения текста. ОПК-2, ПК-3, ПК-6,
8. Вопросы изучения ассоциативных 

связей слов в узусе.
ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

9. Ассоциативные  связи  текстовых  слов  как
отражение картины мира автора.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

10. Анализ  текста  с  учётом  основных  положений
теории ассоциаций

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

11. Теория регулятивности как одно из направлений
коммуникативной  стилистики  текста.  Теория
регулятивности  в  современном  научном
контексте.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

12. Лексическая  регулятивность  в  текстах  масс-
медиа  и  поэтических  текстах:  теория  и
методика.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

13 Самостоятельный  анализ  художественного  и
публицистического  текстов  в  аспекте  теории
регулятивности. Выступление с докладами.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

14 История, современное состояние и перспективы
развития  коммуникативной  стилистики  текста
как особого научного направления

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

15 Теория текстовых ассоциаций и ее 
использование в анализе идиостиля и 
концептуальной структуры художественного 
текста.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

16 Теория  регулятивности  как  основа
интерпретации текстов разных типов и изучения
идиостиля.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

17 Теория смыслового развертывания как одно из
направлений  коммуникативной  стилистики
текста.

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

18 Подготовка, чтение, презентация и обсуждение
докладов по темам магистерских диссертаций

ОПК-2, ПК-3, ПК-6,

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  предполагает  зачеты,  на  которых проверяется:
самостоятельное  усвоение  теоретического  материала  дисциплины;  усвоение  базовых
понятий;  умение  использовать  полученные  знания  в  практической  коммуникативной
деятельности.  Проверка  качества  усвоения  знаний  в  течение  семестра  осуществляется  в



устной  форме,  путем  обсуждения  проблем,  выводимых  на  практические  занятия,  и
письменной, путем выполнения студентами тестов.

Кроме того, проверка осуществляется в ходе работы над докладами. 
Предусмотрено  и  осуществляется  обязательное  тестирование  обучающихся  после  освоения  ими  части
объема и полного объема материала дисциплины (в середине и в конце семестра). 

Комплект заданий для контрольной работы
Задание (я):

Критерии оценки:
Точность и правильность определений - 1 б.
Логичность ответов - 1б. 
Полнота ответа- 1 б.

1. Задание: описать регулятивные средства и структуры в поэтическом тексте (по выбору студентов). 
Как Вы определите регулятивную силу данного поэтического текста?

2. Задание: сопоставьте 2 одноименных стихотворения  Б. Пастернака «Душа» в аспекте их 
регулятивных возможностей. Сравните полученные результаты с данными эксперимента, 
представленными в ВКР студентов.

3. Задание: анализируя заголовочные комплексы в публицистическом тексте (по выбору), определите 
их регулятивную функцию и степень регулятивной силы. 

4. Назовите главные признаки поэтического текста, дайте его определение. Раскройте перечисленные
признаки на примере какого-либо стихотворения.

5. Найдите в поэтическом тексте какого-либо автора оригинальные тропы.
6. Охарактеризуйте  ассоциативные  связи  слов  (на  материале  Русского  ассоциативного  словаря)

(предлагаются слова одной тематической группы).
7. Охарактеризуйте  ассоциативные  связи  ключевых  слов  в  поэтическом  тексте  (на  материале  1-3

стихотворений автора).
8. Анализ поэтических текстов с использованием различных методик.
9. Анализ поэтических текстов с учётом субъективных факторов текстообразования (ключевых слов,

заглавий и др.).
10. Проведение психолингвистических экспериментов по восприятию и интерпретации поэтических и

публицистических текстов.
11. Проведение ассоциативных экспериментов разных типов.

Критерии оценки:
Точность и правильность определений - 1 б.
Логичность ответов - 1б. 
Полнота ответа- 1 б.

Тематика рефератов (докладов, эссе):
О природе науки и критериях научности.
Формирование коммуникативной культуры молодого исследователя.
Идиостилистика научной речи.
Толерантность в научной коммуникации.
Методы современной лингвистики.
Принципы современной лингвистики.
Композиция научного текста.
Эксперимент в научной деятельности.
Ассоциативные основы текстовой деятельности.
Проблема смысловой интерпретации текста.
Использование ассоциативного эксперимента в смысловой интерпретации текста.
Анализ концептосферы текста (на материале поэзии серебряного века).
Лексические средства обозначений эмоций в поэзии З. Гиппиус (на материале одного из сборников).
Ассоциативные связи слова в узусе и поэтическом тексте.
Роль ассоциативных связей слов в выявлении имплицитного смысла текста.
Ключевые концепты в русской языковой картине мира (на материале Русского ассоциативного словаря,

пословиц и поговорок).
Роль ассоциативного аспекта текстовой деятельности в рекламном дискурсе.



Доклад, выступление, сообщение 
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, сообщения

Характеристика Требования к структуре и оформлению
Продукт  самостоятельной  работы магистранта,
представляющий собой публичное выступление по
представлению  полученных  результатов решения
определенной  учебно-практической,  учебно-
исследовательской или научной темы

1) сообщение (выступление);
2) вопросы к докладчику;
3) комментарии и замечания к докладчику; 
обсуждение содержания доклада, его 
теоретических и методических достоинств и 
недостатков, дополнения и замечания по нему;
4) ответное заключительное слово докладчика;
5) заключение преподавателя

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре (по 10-балльной системе)
Показатели Балл

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит сформулированное исследуемое
(рассматриваемое) теоретическое положение (тезис или группа тезисов), при этом:
Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории управления проектами.

1

Обозначен  круг  понятий  и  терминов,  необходимых  для  описания  исследуемого
(рассматриваемого) тезиса.
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в мировой и
российской  практике управления  проектами  (в  случае  отсутствия российских  примеров,
приводится не менее двух примеров из мировой практики).

1

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при переходе от
одной части к другой. В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы.

1

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с аудиторией.
Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной презентацией (презентация
оценивается отдельно).

1

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований.
Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы).

1

Итого 5

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

Характеристика Требования по структуре и оформлению
Продукт  самостоятельной  работы
магистранта,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном  виде
полученных  результатов  теоретического
анализа  определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой  проблемы,
приводит различные точки зрения,  а  также
собственные взгляды на неё.
Реферат  –  сбор  и  представление
исчерпывающей  информации  по  заданной
теме из различных источников, приведение
интересных фактов, статистических данных.

1)  титульный  лист  (оформляется  по  образцу,
утвержденному кафедрой);
2) план работы с указанием страниц каждого пункта;
3)  введение  (обоснование  актуальности  выбранной  для
изучения  темы  для  теории  и  практики,  для  автора
реферата);
4)  текстовое  изложение  материала  по  вопросам плана с
необходимыми ссылками  на  источники,  использованные
автором реферата,  с  изложением собственной авторской
позиции к обсуждаемой теме);
5) заключение;
6) список использованной литературы;
7) приложения, которые состоят из таблиц,  фотографий,
диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть
реферата).

Алгоритм оценивания учебного реферата

Показатели Балл
Новизна реферированного текста 1
Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал:
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики;
-соответствие плана теме реферата;
-охват планом всех аспектов сформулированной темы;

1



-соответствие содержания теме и плану реферата;
-постановка проблемы для обсуждения;
-формулирование выводов по каждому параграфу;
-формулирование выводов по всей работе;
-систематизация и структурирование материала;
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
-грамотное использование терминологии;
-сопоставление различных точек
Зрения по проблеме изучения;
-наличие  собственной  авторской  позиции, самостоятельность  суждений; формулирование
собственного оценочного отношения к рассматриваемому вопросу.
Умение работать с первоисточниками:
-выделение главного;
-адекватное  изложение  мысли автора  первоисточника  собственными  словами  или с
использованием цитирования;
-уместное и достаточное цитирование первоисточников;
-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников;
-круг, полнота использования литературных источников по проблеме

1

Грамотность
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок
-грамотность и культура изложения;
- научный стиль

1

Умение оформлять письменную работу
-правильное оформление ссылок на используемую литературу;
-грамотное составление списка использованной литературы;
-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата.

1

Итого 5

Шкала оценивания 
Баллы Уровень Оценка

5 высокий отлично
4 выше среднего хорошо
3 средний удовлетворительно
2 низкий неудовлетворительно

Темы для проведения круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)

1. Дайте определения термину «наука».
2. Назовите общие принципы современной науки. 
3. Определите научные принципы современного языкознания.  
4. Дайте понятие об объекте и предмете научного исследования. 
5. Какие общие принципы современной науки вы знаете?
6. Что такое научная теория?
7. Применительно  к  теме  вашего  исследования  покажите  связь  теории  с  объектом  и  предметом

исследования. 
8. Докажите на материале вашего исследования взаимосвязь  теории с практикой.
9. Что называется концепцией исследования?
10. Каковы этапы формирования научной концепции.
11. На  материале  вашей  диссертационной  работы  покажите  взаимосвязь  теории  и  методологии

научного исследования.
12. Дайте понятие о методе, методике, методологии.
13. Кратко охарактеризуйте проблемы современной лингвистики . 
14. Назовите  общенаучные и общелингвистические методы исследования.
15. Назовите основные этапы научного исследования. 
16. В каких случаях целесообразно составление словарной картотеки. 
17. Какие виды работы с источниками вы знаете? 
18. Определите особенности современной лингвистической парадигмы. 
19. Назовите современные направления в лингвистике. 
20. Напишите аннотацию к статье по теме исследования.
21. Составьте план магистерской диссертации.
22. Подготовьте обзор литературы по теме исследования.



23. Каковы истоки коммуникативной стилистики текста?
24. Назовите цель данного научного направления и его задачи, включая использование результатов в 

образовательной деятельности.
25. Перечислите основные понятия коммуникативной стилистики текста.
26. Какие направления коммуникативной стилистики текста Вы знаете?
27. В чем особенности теории регулятивности текста? Какова ее роль в обучении интерпретации 

текста?
28. Назовите основные понятия теории регулятивности.
29. Назовите основные типы регулятивных средств и критерии их выделения.
30. Какие способы регулятивности текста вам известны?
31. Каковы этапы порождения текста? 
32. Что такое текст?  Какими признаками он обладает?
33. В чем особенности художественного текста?
34. Что понимается под идиостилем автора? Каковы средства и способы его отражения в текстовой 

деятельности?
35. Что нового в изучение идиостиля вносит коммуникативная стилистика текста?
36. В чем особенности вторичной коммуникативной деятельности?
37. С какими уровнями в структуре текста связан лексический уровень?
38. Какие методы лингвистического изучения художественного текста Вы знаете?
39. Что такое методика лингвистического анализа художественного текста?
40. В чем суть методики анализа поэтического текста на основе его лексической структуры?
41. В чем заключается специфика анализа публицистических текстов в аспекте теории регулятивности?

Доклад, выступление, сообщение 
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, сообщения

Характеристика Требования к структуре и оформлению
Продукт  самостоятельной  работы магистранта,
представляющий собой публичное выступление по
представлению  полученных  результатов решения
определенной  учебно-практической,  учебно-
исследовательской или научной темы

1) сообщение (выступление);
2) вопросы к докладчику;
3) комментарии и замечания к докладчику; 
обсуждение содержания доклада, его 
теоретических и методических достоинств и 
недостатков, дополнения и замечания по нему;
4) ответное заключительное слово докладчика;
5) заключение преподавателя

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре (по 10-балльной системе)
Показатели Балл

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит сформулированное исследуемое
(рассматриваемое) теоретическое положение (тезис или группа тезисов), при этом:
Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории управления проектами.

1

Обозначен  круг  понятий  и  терминов,  необходимых  для  описания  исследуемого
(рассматриваемого) тезиса.
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в мировой и
российской  практике управления  проектами  (в  случае  отсутствия российских  примеров,
приводится не менее двух примеров из мировой практики).

1

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при переходе от
одной части к другой. В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы.

1

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с аудиторией.
Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной презентацией (презентация
оценивается отдельно).

1

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований.
Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы).

1

Итого 5

Критерии оценивания самостоятельной работы
Шкала оценивания

Баллы Уровень Оценка
5 высокий отлично
4 выше среднего хорошо
3 средний удовлетворительно



2 низкий неудовлетворительно

Промежуточная  аттестация  проводится  по  данной  дисциплине  в  форме  тестирования  и  экзамена  по
результатам ответов на вопросы.

Примеры тестовых заданий
1. Какой термин обозначает «существенную, необходимую связь явлений»?

А) Теория
Б) Закон
В) Принцип
2. Как называется «система знаний о закономерностях в развитии природы, общества, мышления»?
А) Наука
Б) Принцип науки
В) Теория
3. Как называется процедура использования методов-приемов?
А) Методология
Б) Методика
4. Общие принципы современной науки, выделенные В.А. Звегинцевым:.......

Критерии, используемые при оценивании тестовых заданий

Верно выполненные задания (в процентном отношении) Балл
90 – 100 5
70 - 89 4
55 - 69 3

54 и ниже 2

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачётам)
 Требования к современному научному исследованию.
 Современные требования к оформлению литературы.
 Составление библиографии.
 Понятие о науке.
 Особенности современной науки.
 Общие принципы современной науки.
 Научные принципы современной лингвистики.
 Классификация методов лингвистического исследования.
 Особенности современной лингвистической парадигмы.
 Индивидуальный стиль ученого.
 Понятие о научной теории.
 Связь теории и методологии исследования.
 Этапы научного исследования.
 Сбор материала.
 Работа с источниками. Чтение и его виды.
 Работа с источниками (планирование, аннотирование, обзор).
 Работа с источниками (конспектирование, реферирование).
 Картотека. Виды картотек.
 Описание полученных результатов.
 Концепция исследования. Этапы ее формирования.
 Характеристика различных подходов к изучению текста.
 Коммуникативная и культурологическая сущность текста.
 Изучение текста  в русле коммуникативной стилистики текста.
 Направления коммуникативной стилистики текста. Ее роль в обучении текстовой деятельности.
 Понятие о пресуппозиции. Типы пресуппозиций. 
 Роль ассоциаций в восприятии и интерпретации поэтического текста.
 Ассоциативные связи слова в узусе. Классификация ассоциативных связей слов.
 Ассоциативные словари русского языка.
 Методика концептуального анализа и ее использование в школе.
 Виды текстовых ассоциаций.
 Функции ассоциативных связей слов в коммуникативной деятельности автора и адресата.
 Понятие об ассоциативном поле. Методика выявления ассоциативно-смысловых полей в тексте.



 Понятие о концептуальной, языковой, поэтической картине мира.
 Характеристика языковой личности автора.
 Средства создания картины мира, отражённой в тексте
 Ключевые слова и их роль в поэтическом тексте.
 Основные этапы развития стилистики текста.
 Основные положения теории регулятивности текста.
 Понятие о регулятивных средствах и структурах.
 Понятие о коммуникативной стилистике текста и её специфике.
 Текст  и его признаки. Изучение текста в школе.
 Своеобразие художественного текста.
 Своеобразие публицистического текста.
 Соотношение понятий информация – смысл – содержание.
 Частные методы лингвистического анализа художественного текста.
 Общелингвистические методы  анализа художественного текста.
 Общенаучные методы в лингвистическом изучении текста.
 Понятие об идиостиле автора.
 Методика смысловой интерпретации текста на основе его лексической структуры.
 История, современное состояние и перспективы развития коммуникативной стилистики текста. 

Критерии оценки:
(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения)

Планируемые
результаты

обучения

Показатели оценивания, балл

2 3 4 5

Знание 
современных
парадигм  в
предметной
области науки;
современных
ориентиров
развития
образования;
теоретически
основ
организации
научно-
исследовательск
ой
деятельности;

Не знает материал
по тематике раздела

Знает материал по
тематике раздела, но
имеет затруднения в
их характеристике 

Знает материал по
тематике раздела, но

допускает
незначительные

ошибки

Знает материал по
тематике раздела

умение 
анализировать
тенденции
современной
науки,
определять
перспективные
направления
научных
исследований;
использовать
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой деятельности,
адаптировать
современные

Не  умеет
анализировать
тенденции
современной
науки,
определять
перспективные
направления
научных
исследований;
использовать
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой деятельности,
адаптировать
современные

Умеет
выделять
некоторые
тенденции
современной
науки,  но  не
видит
перспективные
направления
научных
исследований;
использовать
отдельные
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой деятельности,

Умеет в основном
анализировать
тенденции
современной
науки,
определять
перспективные
направления
научных
исследований;
использовать
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой деятельности,
адаптировать
современные

Умеет  глубоко
анализировать
тенденции
современной
науки,
определять
перспективные
направления
научных
исследований;
использовать
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой деятельности,
адаптировать
современные



достижения
науки  и
наукоемких
технологий  к
образовательно
му  процессу;
ставить  и
решать
проблемно-
поисковые
задачи;
использовать
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой
деятельности;

достижения
науки  и
наукоемких
технологий  к
образовательно
му  процессу;
ставить  и
решать
проблемно-
поисковые
задачи;
использовать
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой
деятельности;

адаптировать
современные
достижения
науки  и
наукоемких
технологий  к
образовательно
му  процессу;
ставить  и
решать
проблемно-
поисковые
задачи;
использовать
отдельные
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой
деятельности;

достижения
науки  и
наукоемких
технологий  к
образовательно
му  процессу;
ставить  и
решать
проблемно-
поисковые
задачи;
использовать
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой
деятельности;

 

достижения
науки  и
наукоемких
технологий  к
образовательном
у  процессу;
ставить  и
решать
проблемно-
поисковые
задачи;
использовать
эксперименталь
ные  и
теоретические
методы
исследования  в
профессиональн
ой деятельности;

владение 
современными
методами
научного
исследования  в
предметной
сфере;

способами
осмысления  и
критического
анализа  научной
информации;
навыками
совершенствования
и  развития  своего
научного
потенциала

Обладает
низким  уровнем
владения
современными
методами
научного
исследования  в
предметной
сфере;

способами
осмысления  и
критического
анализа  научной
информации;
навыками
совершенствования
и  развития  своего
научного
потенциала

Владеет
не в полной мере
современными
методами
научного
исследования  в
предметной
сфере;

способами
осмысления  и
критического
анализа  научной
информации;
навыками
совершенствования
и  развития  своего
научного
потенциала

Владеет
достаточными
хорошими
навыками
использования
современных
методов
научного
исследования  в
предметной
сфере;

способами
осмысления  и
критического
анализа  научной
информации;
навыками
совершенствования
и  развития  своего
научного
потенциала

В  полной  мере
владеет
современными
методами
научного
исследования  в
предметной
сфере;

способами
осмысления  и
критического
анализа  научной
информации;
навыками
совершенствования
и  развития  своего
научного потенциала

Шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
Баллы Уровень Оценка
5 высокий отлично
4 выше среднего хорошо
3 средний удовлетворительно
2 низкий неудовлетворительно

Получение  магистрантами  зачёты  предполагают  соответствие  4,5  уровням  сформированности  компетенций,
освоенных  в  процессе  изучения  учебной  дисциплины,  а  также  соответствие  высокому,  выше  среднего  или
среднему уровням сформированности планируемых результатов обучения. 



Фонд оценочных средств учебной дисциплины (модуля) составлен:

Болотновой  Ниной  Сергеевной,  доктором  филологических  наук,  профессором,  профессором
кафедры современного русского языка и стилистики 

Фонд  оценочных  средств  учебной  дисциплины  (модуля)  утвержден  на  заседании  кафедры
современного русского языка и стилистики
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