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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ 
 
1. Характеристика работы  

КУРСОВАЯ РАБОТА по лексикологии представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с 

решением задач лексикологической (семасиологической, 

ономасиологической, фразеологической) направленности. Исследование 

выполняется под руководством доцентов и профессоров кафедр. 
 
2. Тематика работы  
2.1 Тема курсовой работы должна касаться актуальных проблем, 

разрабатываемых на кафедрах института иностранных языков. 
2.2. При написании курсовой работы студент должен:  
 обосновать актуальность, цели, задачи, гипотезу (факультативно), выбор 

методов и материала исследования;
 показать степень владения понятийно-терминологическим аппаратом 

исследования;
 показать умение анализировать и интерпретировать научные концепции и 

теории, формулируя на их основе собственную точку зрения о предмете 
исследования;

 осуществить подбор, систематизацию, интегративный анализ 
практического материала, связанного с темой, обосновать его объем.

 делать выводы по разрабатываемой научной проблеме на основе 
теоретических исследований и практического анализа;

 излагать материал исследования логично, четко и последовательно, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

 
3. Структура и объем курсовой работы 
 
3.1. Курсовая работа должна включать следующие составляющие: 

титульный лист; оглавление (содержание); введение; главы 

основной части; заключение; 
 
 
 
 
библиографический список; 

приложение (факультативно). 
 
3.2. В оглавлении (содержание) приводятся заголовки разделов и 

подразделов и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны быть тождественны заголовкам в тексте работы. 
 
3.3. Введение должно быть кратким (2-3 страницы). Во введении называются 
и кратко характеризуются объект и предмет исследования, формулируется 



цель, содержание задач, направленных на достижение цели, обосновывается 

актуальность исследуемой проблемы, указываются избранные методы и 

материал исследования. 
 
3.5. Основная часть включает теоретическое обоснование научной проблемы 

и анализ эмпирического материала. Текст основной части содержит, как 

правило, 2 главы. Каждый раздел текстового документа рекомендуется 

начинать с нового листа.  
В теоретической части работы описывается отражение исследуемой 

проблемы в научной литературе. Здесь автор показывает основные точки 

зрения по избранной тематике, на основании которых автор формулирует 

свой подход к решению конкретной задачи. Глава заканчивается обобщением 

результатов в виде выводов.  
Практическая часть представляет собой анализ фактического материала. 
Здесь автор демонстрирует применение тех теоретических положений, 

которые были выдвинуты ранее. Глава заканчивается кратким обобщением 

результатов в виде выводов. 
 
3.6. В заключении должен быть кратко представлен ход исследования с 

учетом поставленных в нем целей и задач, сформулированы основные 

научные результаты проделанной работы, подтверждающие успешность 

решения заявленной научной проблемы, и отмечены возможные пути 

применения полученных результатов в теории и практике. 
 
3.7. Библиографический список использованной литературы составляется в 
алфавитном порядке. Каждый литературный источник должен иметь полное 

библиографическое описание и иметь связь с текстом курсовой работы. 

отражение в диссертации. Здесь же приводится список словарей или других 

справочных источников и список источников, из которых был заимствован 

материал для практического анализа.  
Библиографический список оформляется по следующему стандарту: 

учебник, учебное пособие, монография:  
Разинкина Н. М. Функциональная стилистика (на материале английского и 

русского языков): учебник для высших учебных заведений. – М.: Высшая 

школа, 2004.- 269 с.  
Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. 
с фр. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с. 
 

статья в сборнике или часть коллективной монографии:  
Якобсон Р. Лингвистика и поэзия // Структурализм «за» и «против». – М.:  
Прогресс, 1975. – С. 193-230;  
Гурочкина А.Г. Диалогический дискурс как среда и результат 

межличностного взаимодействия //Актуальные проблемы современного 

языкознания. STUDIA LINGUISTICA XVIII.: Сборник научн. статей. — 
СПб.: Политехника-сервис, 2009. - С.43-48. 



 
автореферат диссертации:  

Столярова, Е.В. Коммуникативная направленность текстов политической 

рекламы: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. – Архангельск: 

Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2005. - 22 с. 
 

электронные ресурсы:  
Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 

конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный 

научный журнал. – 2006. – №4 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения:  
15.12.2010). 
 
3.8. В приложение включаются таблицы, рисунки, графики, фотографии и 

другой объемный иллюстративный материал. 
 
4. Оформление текста курсовой работы  
4.1. Объем диссертационной работы должен составлять 30-40 страниц 

основного текста в компьютерной вёрстке, не считая приложений.  
4.2. Текст должен располагаться на одной стороне стандартного листа А 4 

(210х297) через 1,5 межстрочных интервала. Рекомендуется использовать 

шрифт 14, Times New Roman.  
4.3. Размер полей: левое поле 30 мм; правое поле 10 мм; верхнее и нижнее 

поля 20 мм.  
4.4. Все страницы имеют сквозную нумерацию, включая иллюстрации и 
приложение. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нем не ставится.  
4.5. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам.  
4.6. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не 

ставят. Нельзя подчеркивать и переносить слова в заголовке.  
4.7. Абзацный отступ равен 1,25.  
4.8. При написании курсовой работы студент должен давать в обязательном 
порядке ссылки на автора и источник, из которого заимствованы материалы. 
 
5. Оценка курсовой работы 
 
ОТЛИЧНО – курсовая работа написана на актуальную тему и отражает 

теоретическую самостоятельность автора, умение применять теоретические 

знания при анализе материала; работа содержит оригинальные наблюдения, 

правильно оформлена.  
ХОРОШО – курсовая работа отражает хороший уровень теоретических 

знаний студента, умение практически исследовать материал, но при этом в 

работе имеются отдельные недочеты. 



УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – курсовая работа отражает удовлетворительное 

владение теоретическим материалом, содержит недочеты в оформлении 

работы; НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – курсовая работа не отвечает ни 

одному из указанных выше критериев. 
 
 
 
6. Курсовая работа передается на хранение на кафедру или в библиотеку 
института. 


