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В курсовой работе студент должен показать:
•
наличие научных знаний по избранной им теме в объеме, установленном
программой учебной дисциплины;
•
знакомство с основной литературой вопроса;
•
навыки самостоятельной работы над источниками и умение их
систематизировать и обобщать;
•
умение выделить проблему и определить методы её решения;
•
владение соответствующим понятийным и терминологическим
аппаратом;
•
умение применять полученные теоретические знания;
•
умение последовательно и логично изложить в тексте суть
рассматриваемых вопросов, результаты своих поисков и размышлений;
•
навыки владения техникой и этикой научной работы, в частности
тщательным и аккуратным составлением библиографии;
•
владение функциональным стилем научного изложения.
При написании курсовой работы студентам следует помнить, что в
зависимости от конкретного содержания курсовые работы принято делить на
два типа: реферативные и исследовательские.
Реферативная работа представляет собой вид реферата, в котором
глубоко освещаются теоретические вопросы исследуемой проблемы,
критически осмысливается научная литература по данной теме,
сопоставляются и комментируются высказывания различных ученых. В
реферативных работах нельзя ограничиваться простым пересказом
прочитанного, в них должны быть оценка излагаемого, собственные
суждения, подкрепленные определенными выводами, пояснениями,
примерами, теоретические обобщения по избранной теме.
Работы исследовательского характера требуют от студента умения
наблюдать факты языка, анализировать их и соответствующим образом
толковать, делать необходимые выводы. Работать с языковыми фактами
(примерами) можно по-разному. Один вариант – это анализ определенного
фактического материала, который позволяет сделать научно убедительные
выводы. Это аналитические работы. В ряде же работ большую ценность и
научную значимость могут иметь сами языковые факты, собранные автором.
Эти факты, накапливаясь количественно и качественно, в дальнейшем могут
послужить основанием для серьезных обобщений. Эти работы носят условное
наименование описательных.

Указанные разновидности курсовых работ ”в чистом виде”
встречаются редко. Чаще всего они представляют собой различные
комбинации реферативного, аналитического и описательного элементов.
Так, в любой курсовой работе должна быть реферативная часть (ее
называют историей или теорией вопроса), то есть обоснование выбора темы,
наличие в работе анализа различных точек зрения на проблему, имеющихся в
научной литературе. Объем этой части в среднем занимает около одной пятой
части общего содержания работы.
При выполнении курсовой работы студент должен проработать
рекомендованную литературу. Но это не исключает возможности
использования другой, дополнительной литературы, которая подбирается
студентом самостоятельно. Обязательным условием является использование
данных периодической печати. Для этого целесообразно использовать
журналы «Вопросы языкознания», «Филологические науки» и др.
Одним из важнейших требований, предъявляемых к студентам при
работе над курсовой работой, является самостоятельное и творческое ее
выполнение. Курсовая работа не является пересказом изученного материала,
не составляется из переписанных страниц статей и книг, а представляет собой
его творческую переработку на основе знакомства с состоянием исследований
по избранной теме и самостоятельного грамотного применения понятийного
и методологического аппарата науки.
К положительным качествам курсовых работ относятся: 1) научная
достоверность, 2) насыщенность конкретным содержанием, 3) богатый
фактический материал, приведенный в систему, 4) аргументированные
выводы, 5) орфографическая, пунктуационная и стилистическая грамотность,
6) правильное оформление.
К наиболее часто встречающимся недостаткам курсовых работ
относятся такие, как: 1) схематизм, бездоказательность выдвинутых
положений, 2) дословное переписывание целых страниц из учебников или
специальных работ, 3) механическое, неосмысленное соединение
высказываний различных ученых или выписок из разных работ, 4)
грамматические и стилистические ошибки.
Структура и содержание КР
Курсовая работа должна иметь титульный лист, оглавление, введение,
основную часть, заключение, список используемой литературы. При
необходимости в ней могут быть предисловие, выводы, приложение.
Первая страница – это титульный лист, на котором указываются:
название вуза, факультета, кафедры, где выполнялась курсовая работа, полное

название ее темы, фамилия и инициалы студента, ученое звание и степень
руководителя, место и год выполнения работы.
Содержание располагается после титульного листа перед введением.
Во введении к курсовой работе должны быть следующие компоненты:
актуальность избранной темы; объект исследования, предмет исследования,
цель исследования, задачи исследования, методы исследования. Объем
введения должен составлять не более 3 страниц. Введение дает общую
характеристику выполненного исследования, поэтому рекомендуется
оформлять его полностью не в начале, а на заключительном этапе работы,
когда уже достаточно полно будут выявлены ее результаты в соответствии с
поставленными задачами.
В основной части работы излагаются теоретические основы и краткая
история поставленной проблемы, описываются проведенные студентом
наблюдения, полученные результаты, дается объективный анализ собранного
фактического материала. Если фактического материала много, то часть его, по
усмотрению исполнителя курсовой, следует вынести в приложение: не
рекомендуется перегружать им основную часть работы. В конце каждой
главы, как правило, формулируются краткие итоги и выводы.
Первая глава – теоретическая. В ней дается ретроспективный анализ
изучения главной проблемы в отечественной и зарубежной лингвистике, т.е.
анализ степени изученности проблемы, обзор литературы по теме (с полным
перечнем использованных источников); теоретическое описание объекта
исследования (исходное представление и система научных понятий).
Вторая глава представляет собой описание результатов практической
работы студента, результатов проведенного анализа употребления
определенных грамматических форм в выбранном тексте.
В конце каждого раздела основной части необходимо сделать
небольшие выводы.
Заключение содержит итоги работы, важнейшие выводы, к которым
пришел автор; указываются практическая и теоретическая их значимость,
дальнейшие перспективы работы над темой. Важнейшее требование к
заключению — его краткость и обстоятельность, в нем не следует повторять
содержание введения, основной части курсовой и выводы по главам.
Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке
фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий
авторов). В список включаются все использованные в курсовой работе
литературные источники. После списка использованной литературы следуют
Приложения (таблицы, схемы, рисунки, анкеты и т.д.).

Примерные темы курсовых работ
1.
Сложное предложение в английском языке.
2.
Сопоставительная характеристика грамматических категорий
английского и русского имени существительного.
3.
Сопоставительная характеристика грамматических категорий
английского и русского глагола.
4.
Сослагательное наклонение в современном английском языке.
5.
Способы выражения будущего времени в современном английском
языке.
6.
Способы выражения длительности и значение длительных конструкций
в современном английском языке.
7.
Способы выражения интенции говорящего.
8.
Способы выражения модальности в современных английском и
русском языках.
9.
Способы выражения рода имени существительного.
10. Способы передачи значения будущего времени в современном
английском языке.
11. Способы передачи значения длительного действия в современном
английском языке.
12. Структура английского предложения.
13. Структура и семантика односоставных номинативных предложений.
14. Структура предложений и их модели.
15. Структура простого предложения современного английского языка.
16. Структурно-семантические особенности развития грамматических
категорий вида и времени английского глагола.
17. Тема-рематическая организация высказывания.
18. Типы грамматических форм слова в английском языке.
19. Типы придаточных предложений в современном английском языке.
20. Усилительные глагольные и именные словосочетания в английском
языке.
21. Учение об актуальном членении предложения.
22. Формальная грамматика, ее задачи и способы исследования.
23. Функции герундия и инфинитива.
24. Функциональная грамматика, ее задачи и способы исследования.
25. Функционально-семантические категории императивности.
26. Функционально-семантические категории модальности.
27. Функционально-семантические категории персональности.
28. Части речи в английской грамматической системе.
29. Экспрессивная функция вводных членов предложения.
30. Экспрессивная функция отрицания.
31. Языки аналитического и синтетического строя.
32. Языковая и речевая норма.
33. Языковые универсалии.

34.
Phonetics as a branch of linguistics (Фонетика как раздел лингвистики).
35.
Phonetics and its divisions and branches (Фонетика и ее направления).
36.
Units and components of phonetic system (Компоненты фонетической
системы).
37.
Methods of investigation in phonetics (Методы исследований в
фонетике).
38.
Phonetics and other disciplines (Фонетика и другие дисциплины).
39.
The phoneme and its aspects (Понятие фонемы).
40.
Meaning of phonemes and allophones in teaching practice (Значение
фонем и аллофонов в преподавании).
41.
Phonological and phonetic mistakes in pronunciation (Фонетические и
фонологические ошибки в произношении).
42.
Methods of phonological analysis (Методы фонетического анализа).
43.
The system of English phonemes (Звуковая система английского языка).
44.
The system of consonants in the English language (Система английских
согласных).
45.
Articulatory and phonological views on the classification of English
consonants (Артикуляционные и фонологические взгляды на классификацию
английских согласных).
46.
The system of vowels in the English language (Система английских
гласных).
47.
Articulatory and phonological views on the classification of English vowels
(Артикуляционные и фонологические взгляды на классификацию
английских
гласных).
15. Modification of speech sounds in connected speech (Модификации
английских звуков
в речи).
16. Syllabic structure of English words (Слоговая система в английском
языке).
17. Functional characteristics of the syllable (Функциональные
характеристики слога).
18. Graphic representation of syllables in English (Графическая репрезентация
слога в

английском языке).
19. English word stress (Ударение в английском языке).
20. Variations of word stress in connected speech (Вариативность ударения в
связной
речи).
21. Intonation and its components (Интонация и ее компоненты).
22. Foreign views of the problem of intonation (Взгляды зарубежных
специалистов на
проблему интонации).
23. Prosodic components of intonation (Просодические компоненты
интонации).
24. Intonation patterns of the English language (Интонационные структуры
английского
языка).
25. Intonation and its functions (Интонация и ее функции).
26. Intonation in discourse (Интонация дискурса).
27. Rhythm and its functions (Ритм и его функции).
28. Phonostylistics as a branch of phonetics. Style-forming factors
(Фоностилистика как
направление фонетики).
29. Informational style (Информационный стиль).
30. Academic style (Академический стиль).
31. Declamatory style. Artistic reading (Художественный стиль).
32. Conversational style (Разговорный стиль).
33. Social phonetics and dialectology (Социофонетика и диалектология).
34. Social and territorial varieties of English (Социальная и территориальная
вариативность английского языка).
35. English-based pronunciation standards of English (Британский
произносительный стандарт).
36. American-based pronunciation standards of English (Американский
произносительный стандарт).

