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1. Курсовая работа (1-4 курс)

1.1. Общие требования по оформлению работы
Курсовая работа представляется научному руководителю в распечатанном и электронном виде (с приложением, если необходимо, нестандартных шрифтов, использованных в работе).
1.1.1. Объем работы 
1 курс – по согласованию с научным руководителем
2-3 курс – не менее 40 000 печатных знаков (примерно 25 страниц 12 кеглем через 1,5 интервала)
4 курс – не менее 60 000 печатных знаков (примерно 40 страниц 12 кеглем через 1,5 интервала).
1.1.2. Строение работы:
	титульный лист

структурирование работы: заголовки пронумерованы и имеют названия
введение: постановка задачи
заключение: суммируются полученные результаты
список литературы – оформляется стандартным способом
(приложение)
оглавление.
1.1.3. Язык работы:
	язык научной прозы, не "телеграфный стиль"

орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки снижают оценку работы
логичность и последовательность изложения
глоссирование примеров необщеизвестных языков
нумерация примеров
таблицы, графики и другая графическая информация нумеруются и имеют названия
расшифровка условных обозначений, используемых в тексте работы
приветствуется использование в примерах выделения (курсив, п/ж ).
1.1.4. Использование литературы:
	в библиографию помещаются  все упомянутые в тексте работы, и только они

цитирование производится с указанием на источник; в случае буквальной цитаты (с кавычками) необходимо указание страницы
при использовании справочной литературы (словари) или текстов (например, собрание сочинений Пушкина) они указываются отдельно в списке литературы.

1.2. Содержательные требования
1.2.1. Курсовая работа должна отражать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. Должны быть эксплицитно указаны:
	предмет работы (например, относительное предложение в чукотском языке)
	цель работы (например, выяснить, какие стратегии оформления используются, как они коррелируют с различными параметрами ИГ-вершины, каково распределение стратегий в текстах и т.п.)
	способ достижения поставленной цели (например, проведение эксперимента, составление анкеты и т.п.)
	методики исследования (например, статистический анализ, корпусный анализ)

объем материала и способ его получения (например, работа с информантом, анализ текстов некоторого объема и т.п.)
	результаты работы, состоящие обычно в достижении цели работы

1.2.2. (для курсовых работ 2-4 курса) Актуальность и научная новизна работы. 
Для пояснения актуальности и новизны работы необходим обзор современного состояния исследований в проблемной области. Новизна работы может состоять в 
	новизне предмета (относительным предложением в чукотском языке никто не занимался), 

новизне цели (никто не изучал распределение стратегий образования относительного предложения), 
новизне методов (никто не проводил эксперимент), 
новизне материала (никто не анализировал корпус текстов),
	новизне результатов (еще никто не доказал  отсутствие относительных предложений в чукотском языке).


1.3. Процедура оценивания работы
Курсовые работы 1-3 курса оцениваются научным руководителем. Оценку следует получить до начала летней сессии.
Курсовые работы 4 курса публично защищаются на заседании кафедры (обычно в середине мая). Окончательный текст курсовой работы (с учетом замечаний научного руководителя) должен быть представлен научному руководителю за неделю до защиты. 


2. Дипломная работа

2.1. Общие требования по оформлению работы
Дипломная работа представляется в распечатанном и электронном виде (с приложением, если необходимо, нестандартных шрифтов, использованных в работе). Один экземпляр работы в жестком переплете остается после защиты в архиве кафедры.
2.1.1. Объем работы – не менее 80 000 печатных знаков (примерно 55 страниц 12 кеглем через 1,5 интервала) (не считая приложения).
2.1.2. Строение работы:
	титульный лист

структурирование работы: заголовки пронумерованы и имеют названия
введение: постановка задачи
заключение: суммируются полученные результаты
библиография – оформляется стандартным способом
(приложение)
оглавление.
2.1.3. Язык работы:
	язык научной прозы, не "телеграфный стиль"

орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки снижают оценку работы
ясность, четкость и логичность изложения
оправданность структуры работы
определение необходимой терминологии
глоссирование примеров необщеизвестных языков
нумерация примеров
расшифровка условных обозначений, используемых в тексте работы
таблицы, графики и другая графическая информация нумеруются и имеют названия
приветствуется использование в примерах выделения (курсив, п/ж )

2.1.4. Использование литературы
	в библиографию помещаются  все упомянутые в тексте работы, и только они

	цитирование производится с указанием на источник; в случае буквальной цитаты (с кавычками) необходимо указание страницы

при использовании справочной литературы (словари) или текстов (например, собрание сочинений Пушкина) они указываются отдельно в списке литературы
Необходимо проявить в работе:
	знакомство с современными достижениями лингвистики

полноту обзора состояния вопроса
Стандартная библиография  обычно содержит не менее 50 работ. Должны быть представлены как отечественные, так и зарубежные сочинения.

2.2. Содержательные требования
Дипломная работа должна представлять собой самостоятельное научное исследование. Должны быть эксплицитно указаны:
	предмет работы (например, относительное предложение в чукотском языке)
	цель работы (например, выяснить, какие стратегии оформления используются, как они коррелируют с различными параметрами ИГ-вершины, каково распределение стратегий в текстах и т.п.)

способ достижения поставленной цели (конкретные задачи, направленные на достижение цели, например, проведение эксперимента, составление анкеты и т.п.)
	методики исследования (например, статистический анализ, корпусный анализ)
объем материала и способ его получения (например, работа с информантом, анализ текстов некоторого объема и т.п.)
	результаты работы, состоящие обычно в достижении цели работы
	актуальность и научная новизна работы. 
Для пояснения актуальности и новизны работы необходим обзор современного состояния исследований в проблемной области. Новизна работы может состоять в 
новизне проблемы (относительным предложением в чукотском языке никто не занимался), 
новизне цели (никто не изучал распределение стратегий образования относительного предложения), 
новизне методов (никто не проводил эксперимент), 
новизне материала (никто не анализировал корпус текстов),
новизне результатов (еще никто не доказал  отсутствие относительных предложений в чукотском языке).

2.3. Процедура оценивания работы
За неделю до начала защит дипломных работ (в 2006 году – к 15 мая) нужно принести на кафедру готовый распечатанный экземпляр дипломной работы. К этому же числу научный руководитель должен сообщить на кафедру, что дипломник готов к защите. Таким образом, дипломная работа должна быть представлена научному руководителю до указанной даты (по предварительному согласованию с ним), чтобы у дипломника было время исправить работу в соответствии с пожеланиями научного руководителя.
Дипломная работа должна быть также представлена рецензенту как минимум за неделю до защиты.
Дипломные работы публично защищаются на заседании кафедры в присутствии членов Государственной Аттестационной Комиссии (обычно в середине мая).
Оцениваются:
	актуальность темы

научная новизна исследования
корректность постановки задачи
полнота решения поставленной задачи
уровень и корректность использования в работе современных достижений и методов исследования
обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для достижения цели, обоснованность структуры работы
ясность, четкость, последовательность изложения
уровень оформления работы
процесс защиты работы


3. Процедура защиты курсовых и дипломных работ
На защиту курсовой работы должен быть представлен экземпляр работы в мягком переплете, на защиту диплома — один экземпляр в жестком переплете и еще как минимум один непереплетенный экземпляр. 

3.1. Защита курсовой работы 4 курса
	Сообщение защищающегося – 3 минуты (приветствуются хэндауты и прочие способы наглядного представления материала)

Вопросы присутствующих и ответы защищающегося
Отзыв научного руководителя
Обсуждение.

3.2. Защита дипломной работы
	Сообщение дипломника – 7 минут (приветствуются хэндауты и прочие способы наглядного представления материала)

Вопросы присутствующих и ответы дипломника
Отзыв научного руководителя
Отзыв рецензента
Обсуждение
Ответ дипломника на замечания рецензента

Любые отклонения от вышеприведенного стандарта возможны при согласовании с научным руководителем.

