
СЕМИНАР ДИПЛОМНИКОВ 

Конечные результаты обучения в соответствии с ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению предполагают освоение следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2); 

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований (ПК-4); 

Краткое содержание:  

Особенности самостоятельной научной работы. Составление плана-

графика ВКР. Структура и оформление ВКР. Регламент подготовки. Защита 

тем ВКР. Разбор типичных ошибок. Доклады по работе. Устный отчет по 

разделам ВКР. Подготовка к предзащите. Предзащита 

В результате изучения курса обучаемые должны: 

знать:  



– основные принципы организации самостоятельной научной 

деятельности, связанной со сбором, обработкой и изложением 

теоретического и практического материала;  

– особенности научного стиля русского языка; требования, 

предъявляемые к научному изложению и доказательности;  

– основные методы и приемы лингвистического и 

литературоведческого анализа;  

– специфические жанровые особенности, правила композиционного 

построения, языкового и графического оформления научно-

исследовательских работ в области филологии;  

 –  принципы организации устного публичного выступления; 

– требования Сыктывкарского государственного университета по 

оформлению выпускных квалификационных работ бакалавров. 

уметь:  

– применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

непосредственного написания выпускной квалификационной работы;  

– на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские цели и задачи, находить адекватные методы их решения, 

определять объект и предмет исследования;  

– работать с научной литературой, справочными и 

лексикографическими источниками, ресурсами Интернет;  

- обоснованно отстаивать в публичном обсуждении выдвинутую 

научную гипотезу; 

- сопровождать представление результатов своего научного 

исследования компьютерной презентацией; 

владеть:  

- основными методами и приемами лингвистического и 

литературоведческого анализа;  



- навыками изложения и оформления результатов самостоятельного 

филологического научного исследования в виде выпускной 

квалификационной работы; 

– навыками устного выступления в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному жанру научного дискурса. 

 


