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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика и является обязательной дисциплиной 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными актуальными направ-

лениями лингвистических исследований; формированием и совершенствованием навыков создания научно-

го текста; выработкой умения работы с теоретической базой исследования; обработкой материала из разно-

образных источников (словарей, электронных баз материала, текстов и др.); знанием основных методов  

лингвистического анализа материала; составлением представления о разнообразии типов научных работ; 

ознакомлением магистрантов с требованиями, предъявляемыми к структуре и композиции магистерской 

работы. 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-8; ОПК-12; ПК-17, ОПК-19, ОПК-21, ОПК-22, ОПК-31. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий:  

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успевае-

мости в форме контрольной работы и коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины  - 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий: 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия 

в том числе 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

зачет 

Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

9-А 144 12  28   104 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины. Курс «Основы научных исследований» направлен на получение 

общего представления о методике научных исследований в содержательном и формальном аспектах. Он 

является введением в большой мир совершенствования и формирования интеллектуальных умений, теорию 

и практику управления познавательной деятельностью, развитие творческой инициативы и улучшение ор-

ганизации умственного труда, который не может иметь пределов, как не имеет вообще пределов человече-

ское познание мира. Принципиально важными для данного курса являются прагматические цели: показать 

магистрантам методику создания учебного научного текста, основные шаги по пути его создания. С этой 

целью в программу включаются задания коммуникативно-прагматического характера: редактирование 

научных текстов, продуцирование текстов различных научных жанров.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть программы магистратуры по направлению 

подготовки 45.04.02  Лингвистика.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате освоения дис-

циплин ОПОП бакалавра лингвистики «Введение в языкознание», «Введение в германскую филологию», 

«Основы теории перевода», «Теоретическая фонетика английского языка», «Теоретическая грамматика ан-

глийского языка». Дисциплина «Основы научных исследований» по своему содержанию логически тесно 

связана с дисциплиной «Методы научных исследований», также изучаемой на первом году обучения в ма-

гистратуре. Она является необходимой основой для последующего усвоения таких дисциплин как «Методы 

лингвистического анализа» и «Квантитативная лингвистика и информационные технологии». По дисци-

плине «Основы научных исследований» магистр готовится к своей профессии в области научно-
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методической и научно-исследовательской деятельности. Особое внимание уделяется разработке методов 

анализа, использованию уже достигнутого в науке, ознакомлению с требованиями, предъявляемыми к 

научному изложению и доказательности, этике науки и долгу ученого. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения) . 

 

Компе-

тенции 

Формулировка компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-8 умеет применять методы и сред-

ства познания, обучения и само-

контроля для своего интеллекту-

ального развития, повышения 

культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, сохране-

ния своего здоровья, нравствен-

ного и физического самосовер-

шенствования. 

Знать: - основные принципы самообразования; методы и сред-

ства познания, обучения.  

Уметь: - применять методы и средства познания, обучения для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции; - контролировать уро-

вень своего интеллектуального развития.  

Владеть: - навыками нравственного и физического самосовер-

шенствования; - навыками самоконтроля своего интеллектуаль-

ного развития. 

ОПК-12 владением современным научным 

понятийным аппаратом, способ-

ностью к системному представле-

нию динамики развития избран-

ной области научной и професси-

ональной деятельности 

Знать: цели и задачи теоретической и прикладной фразеологии 

как части лексикологии; закономерности и тенденции развития 

фразеологического фонда французского языка;   

Уметь: давать определения базовым фразеологическим терми-

нам;  устанавливать отношения между понятиями фразеологии, 

осуществляемыми в процессе познания и обучения; произво-

дить систематизацию понятий с помощью определения, обоб-

щения и сравнения.   

Владеть: понятийным аппаратом французской фразеологии,  

проблематикой фразеологии, значимостью в структуре других 

дисциплин магистратуры;  способностью к систематике дина-

мики развития фразеологии.   

ОПК-17 владением современной инфор-

мационной и библиографической 

культурой 

 

Знать: современные источники информации, правила оформ-

ления библиографических ссылок 

Уметь: производить сбор, интерпретацию и систематизацию 

научно-исследовательского материала, используя  

современные информационные технологии 

Владеть: современной информационной и библиографической 

культурой, навыками работы на компьютере и в глобальной 

информационной сети 

ОПК-19 способностью анализировать яв-

ления и процессы, необходимые 

для иллюстрации и подтвержде-

ния теоретических выводов про-

водимого исследования 

 

Знать:  анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов прово-

димого исследования; 

Уметь: теоретически осмысливать языковые факты; 

Владеть: навыками стилистического редактирования перевода, 

в том числе художественного. 

 

ОПК-21 способностью адаптироваться к 

новым условиям деятельности, 

творчески использовать получен-

ные знания, навыки и компетен-

ции за пределами узко професси-

ональной сферы 

 

Знать: материал в области профессиональной деятельности 

Уметь: интерпретировать (актуальность, возможность приме-

нения результатов научной работы) новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности  

Владеть: собственными профессиональными ресурсами за счет 

приобретения новых знаний и умений, непосредственно не свя-

занные со сферой профессиональной деятельности 
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ОПК-22 владением приемами составления 

и оформления научной докумен-

тации (диссертаций, отчетов, об-

зоров, рефератов, аннотаций, до-

кладов, статей), библиографии и 

ссылок 

 

Знать: порядок построения профессиональных текстов (отчет, 

доклад, тезисы, обзор, статья и др.); владеть приемами состав-

ления и оформления рефератов, ссылок и библиографии, при-

нятыми в научном дискурсе 

Уметь: порождать связные высказывания в устной и письмен-

ной форме применительно к сфере профессионального общения 

Владеть: способами и средствами достижения ясности, логич-

ности, содержательности, связности, смысловой и структурной 

завершенности устных и письменных текстов в соответствии с 

языковой нормой, прагматическим и социокультурным пара-

метрами научного дискурса  
ОПК-31 владением навыками организации 

НИР и управления научно-

исследовательским коллективом; 

 

Знать: организацию научно-исследовательской работы. 

Уметь: определять потенциал и риски при организации ко-

мандной работы в рамках проводимого исследования  

Владеть: навыками формулировки задач (стратегических, так-

тических) в учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти на организационном, основном и заключительном этапах 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), в том числе 40 

ауд. час. (12 лек., 28 практ.) и 104 самост. 

4.2. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 

Разделы и темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

тр
.с

ам
о
ст

. 

р
аб

. 

 Модуль 1. Современная лингвистика: основные направления, концепции, характерные чер-

ты и методология 

1 Введение. Цели и задачи курса. «Осно-

вы научных исследований». Научное 

знание в системе знаний. Система наук. 

Формы и методы научного познания. 

Основные направления, концепции и 

характерные черты современной линг-

вистической науки. Актуальные про-

блемы современной лингвистики. 

9 1-4 2 2   12 тестирование 

2 Научное исследование в лингвистике, 

его особенности. Лингвистическое 

научное сочинение: логика процесса 

исследования. Организациянаучного 

исследования: подготовительный, ос-

новной и заключительный этапы, их 

задачи. 

9 4-8 2 4   14 Письменная 

работа 

 Итого по модулю 1:                 36   4 6   26  

 Модуль 2.Методы и приемы современной лингвистики 
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1 Понятия метода и методологии науч-

ных исследований. Методология — 

метод — методика. Философские и 

общенаучные методы научного иссле-

дования.  

9  2 4   12 тестирование 

2 Частные и специальные методы науч-

ного исследования. Использование 

компьютеров в лингвистических ис-

следованиях. 

9 9-14 2 4   14 Опрос 

 Итого по модулю 2:               36   4 8   26  

 Модуль 3. Написание и оформление магистерской диссертации 

 Написание и оформление научных 

работ магистрантов.Структура и со-

держание научной работы. Рубрика-

ция. Способы написания текста. Со-

кращения слов. Содержание струк-

турных составляющих. Титульный 

лист. Оглавление. Введение. Основная 

часть. Заключение. Схемы, таблицы, 

графики, приложения и их оформле-

ние. 

10  1 2   14 тестирование 

 Оформление библиографического ап-

парата диссертации. 

 

10  1 4   12 Письменное 

задание 

 Итого по модулю 3:             36   2 6   26  

 МОДУЛЬ 4. Метаязык диссертационного исследования 

 Метаязык научного исследования. 

Общее понятие о метаязыке. Терми-

нология. Требования к термину. Не-

достатки терминологии и их причины. 

10  1 4   12 Письменное 

задание 

 Язык и стиль диссертационного ис-

следования. Функциональный стиль 

научной работы. Синтаксис научного 

текста. Требования к печатанию руко-

писи. Процедура защиты. 

10  1 4   14 Зачет 

 Итого по модулю 4:               36   2 8   26  

 ИТОГО:                                   144   12 28   104  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Модуль 1.Основные направления, концепции и характерные черты современной лингвисти-

ческой науки. 

Тема 1. Современная лингвистическая филология. Введение. Цели и задачи курса. «Основы научных 

исследований». Научное знание в системе знаний. Система наук. Формы и методы научного познания. Ос-

новные направления, концепции и характерные черты современной науки. Этапы ее развития. Современная 

лингвистическая филология, ее объекты и материал изучения. Современная лингвистика в свете теории 

смены научных парадигм. Эволюция лингвистических идей во второй половине 20-го века (опыт парадиг-

мального анализа).  

Тема 2. Основные направления, концепции и характерные черты современной лингвистической 

науки. Актуальные проблемы современной лингвистики. Основные научные направления, научные центры 

и школы. Функциональное направление в современной лингвистике. Дискурсивные исследования. Генера-

тивное направление. Когнитивное направление. Основные научные центры и школы.Актуальные проблемы 

современной лингвистики. 

Модуль 2.Методология лингвистических исследований.  

Тема 3. Научное исследование в лингвистике, его особенности. 
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Важнейшие понятия и логика научного исследования в лингвистике. Организация научного иссле-

дования. Лингвистическое научное сочинение. Понятия метода и методологии научных исследований. Ме-

тодология — метод — методика. Философские и общенаучные методы научного исследования. Частные и 

специальные методы научного исследования. 

Тема 4. Методы и процедуры лингвистического анализа. Выбор методики. Гипотетико-

дедуктивный метод. Метод оппозиций. Дистрибутивный анализ. Дистрибутивно-статистический анализ. 

Валентностный анализ. Контекстологический анализ. Компонентный анализ. Использование компьютеров 

в лингвистических исследованиях. 

Модуль 3. Написание и оформление научных работ магистрантов. 
Тема 5.Структура и содержание научной работы. Рубрикация. Способы написания текста. Сокра-

щения слов. Содержание структурных составляющих. Титульный лист. Оглавление. Введение. Основная 

часть. Заключение. Схемы, таблицы, графики, приложения и их оформление 

Тема 6.Оформление библиографического аппарата диссертации.Требования к печатанию рукописи. 

Модуль 4.Метаязык диссертационного исследования 
Тема 7. Метаязык лингвистического исследования. Общее понятие о метаязыке. Терминология. 

Требования к термину. Недостатки терминологии и их причины. Советы начинающим. Схемы, таблицы и 

графики. 

Тема 8. Стиль научного изложения. Функциональный стиль научной прозы. Синтаксис научного 

текста. Лексико-фразеологическое варьирование. Определение. 

 

 

Содержание практических занятий 

 

Модуль 1.Основные направления, концепции и характерные черты современной лингвистической 

науки. 

 

Тема 1. Современная лингвистическая филология. 

План: 

1. Научное знание в системе знаний.  

2. Основные направления, концепции и характерные черты современной науки. Этапы ее развития.  

3. Современная лингвистическая филология, ее объекты и материал изучения.  

4. Эволюция лингвистических идей во второй половине 20-го века (опыт парадигмального анализа).  

Литература: 

1. Спесивцева О.И. Основы научных исследований: Учеб.пособие / Челяб. гос. ун-т. - Челябинск, 2012. 

2. Баранов А.П. Основы научных исследований. – СПб., 2006. 

3. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. – Челябинск, 

2002.http://window.edu.ru/library/pdf2txt/009/41009/18314 

4. Основы философии науки / В. П. Кохановский [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2007.  

 

Тема 2. Основные направления, концепции и характерные черты современной  

лингвистической науки. 

План: 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики.  

2. Основные научные направления, научные центры и школы.  

3. Функциональное направление в современной лингвистике.  

4. Дискурсивные исследования.  

5. Генеративное направление. 

6. Когнитивное направление.  

Литература: 

1. Чурилина Л.Н. Актуальные проблемы современной лингвистики.Учебное пособие / – 6-е изд., стерео-

типное – М. : Флинта : Наука, 2011. – 416 с. 

2. Баранов А.П. Основы научных исследований. – СПб., 2006. 

3. Концепция 2000: Концепция образовательной области «Филология» в 12-летней школе // Русский язык 

в школе, 2000. № 2.  

 

Модуль 2. Методология лингвистических исследований. 

 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/009/41009/18314
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Тема 3. Научное исследование в лингвистике, его особенности. 

План: 

1.Организация научного исследования. Лингвистическое научное сочинение.  

2. Понятия метода и методологии научных исследований. 

3. Философские и общенаучные методы научного исследования.  

4. Частные и специальные методы научного исследования. 

Литература: 

1. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – М., 1973. 

2. Основы научных исследований / Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. М., 1989 

3. Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского 

ун-та, 1995. 

4. Методология и методика научного исследования. – Челябинск, 1993. 

 

Тема 4. Методы и процедуры лингвистического анализа. 

План: 

1. Выбор методики. Гипотетико-дедуктивный метод. Метод оппозиций.  

2. Дистрибутивный анализ. Дистрибутивно-статистический анализ. Валентностный анализ.  

3. Контекстологический анализ. Компонентный анализ.  

4. Использование компьютеров в лингвистических исследованиях. 

 

Литература: 

1. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – М., 1973. 

2. Основы научных исследований / Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. М., 1989 

3. Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского 

ун-та, 1995. 

4. Методология и методика научного исследования. - Челябинск, 1993. 

5. Чувакин А.А. Основы филологии. – М.: Флинта, 2011 

 

Модуль 4. Написание и оформление научных работ магистрантов. 
 

Тема 5. Накопление теоретической информации и планирование научной работы 

План: 

1.Планирование. Критерии отбора материала. Источники фактического материала.  

2. Композиция работы.  

3.Ознакомление  теоретической литературой. Практические советы. 

Литература: 

Чувакин А.А. Основы филологии. – М.: Флинта, 2011 Баранов А.П. Основы научных исследований. – СПб., 

2006. 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и процедура защиты. 

М., 1998 

Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высшая школа, 1991. – 140 с. 

Герасимов И.Г. Структура научного исследования. - М., 1985 ГОСТ 7.32.91. Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления. – М., 2004.  

Рузавин Г.И. Методология научного исследования. - М., 1999. 

Тема 6. Структура научной работы. 

План: 

1. Структура научной работы. Рубрикация. Способы написания текста. Источники фактического матери-

ала. Обзор истории вопроса.  

2. Язык и стиль лингвистических исследований.  

3. Сокращения слов. Оформление таблиц.  

4. Ссылочный аппарат. Оформление библиографического аппарата. Требования к печатанию рукописи. 

Литература: 

Чувакин А.А. Основы филологии. – М.: Флинта, 2011 Баранов А.П. Основы научных исследований. – СПб., 

2006. 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и процедура защиты. 

М., 1998 
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Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высшая школа, 1991. – 140 с. 

Герасимов И.Г. Структура научного исследования. - М., 1985 ГОСТ 7.32.91. Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления. – М., 2004.  

Рузавин Г.И. Методология научного исследования. - М., 1999. 

 

 

Модуль 4. Метаязык лингвистического исследования. 
 

Тема 7. Метаязык лингвистического исследования. 

План: 

1.Общее понятие о метаязыке.  

2. Терминология. Требования к термину.  

3. Недостатки терминологии и их причины. Советы начинающим.  

4. Схемы, таблицы и графики. 

Литература: 

1. Основы научных исследований / Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. М., 1989 

2. Рождественский Ю.В. Общая филология. М., 1996. 

3. Гаджиахмедов Н.Э. Основы научных исследований. – Махачкала: ИПЦ ДГУ,  2012. 

4. Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук. М., 2000. 

 

Тема 8. Стиль научного изложения. 

План: 

1. Функциональный стиль научной прозы.  

2. Синтаксис научного текста.  

3. Лексико-фразеологическое варьирование.  

4. Определение. 

Литература: 

1. Чувакин А.А. Основы филологии. – М.: Флинта, 2011 Баранов А.П. Основы научных исследований. – 

СПб., 2006. 

2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и процедура защи-

ты. М., 1998 

3. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высшая школа, 1991. – 140 с. 

 

5. Образовательные технологии 
Предусматриваются следующие образовательные технологии: традиционные и интерактивные лек-

ции с дискурсивной практикой обучения;использование ситуационно-тематических и лингвистических за-
дач, разбор конкретных лингвистических ситуаций, методологические тренинги;семинары и коллоквиумы, 
на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 
заданиях;письменные и/или устные домашние задания, подготовка доклада, творческого эссе;участие в 
научно-методологических семинарах и конференциях;консультации преподавателя;самостоятельная работа 
магистрантов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям с 
использованием Интернета.При проведении занятий используются активные и интерактивные формы заня-
тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового штурма, разбора 
конкретных ситуаций, лингвистического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % аудиторных заня-
тий.  

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с крупными учеными, мастер-классы экспер-

тов и специалистов в области лингвистики.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов.  

Особое место в освоении данной дисциплины занимает самостоятельная работа студентов  (СРС) 

общим объемом 96 часов.Самостоятельная работа студентов предполагает: а) изучение учебной и научной 

литературы по предлагаемым проблемам с последующим их обсуждением на практических занятиях; б) - 

выполнение практических заданий, упражнений для самоконтроля, представленных в данной рабочей про-

грамме, обеспечивающих закрепление и углубление знаний, полученных на практических занятиях и в ре-
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зультате самостоятельной работы с литературой;- подготовка презентаций, рефератов, эссе.Указанные ви-

ды учебной деятельности обеспечивают интеграцию аудиторной и самостоятельной работы, которые со-

провождаются эффективным, непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 

Предусматривается обеспечение каждого магистранта: информационными ресурсами (справочники, 

учебные пособия, банки индивидуальных заданий и т.д.); методическими материалами; контролирующими 

материалами (тесты, кейсы, проекты и др.); консультациями преподавателей; возможностью выбора инди-

видуальной образовательной траектории (дополнительные образовательные услуги, индивидуальные пла-

ны подготовки, практики и др.); возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практических 

результатов, полученных магистрантом самостоятельно (презентации, конференции, совещания, 

№ 

п/п 

Виды и содержание самостоятельной 

работы  

Вид контроля  Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Текущая проработка лекционного мате-

риала.Подготовка к семинарам 

Работа на семинаре См. пункт 1 а – 1,2,5; 

пункт 2 б – 1,5,6,20,21 

2. Выполнение домашних заданий, в т.ч. 

выполнение реферата 

Проверка выполненного 

задания  преподавателем 

См. пункт 1 а – 2,3; 

пункт 2 б – 3,4,5,11 

3. Подготовка доклада к научному семина-

ру с презентацией PowerPoint 

Работа на семинаре См. пункт 4б, 19 б – 3, 6 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы 

 

Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателей являются:  

- текущие консультации;  

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин (в часы консуль-

таций, предусмотренных учебным планом);  

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

Основными видами самостоятельной работы магистрантов без участия преподавателей являются:  

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной учебной лите-

ратуры, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библио-

теки и др.);  

- написание рефератов, докладов, рецензий на статью или пособие, обзора литературы и других ви-

дов письменных работ;  

- самостоятельная проработка учебного и научного материала по печатным, электронным и другим 

источникам;  

- подготовка к семинарам; самостоятельное выполнение заданий для практических занятий;  

- подготовка практических разработок;  

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний 

(экономических, финансовых, оценочных и др.);  

- выполнение микроисследований;  

- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения индивидуальных ра-

бот по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка 

презентаций.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы (По всем темам)  

2. Поиск дополнительного материала (Семинар 1-3).  

3. Подготовка реферата, презентации (Тема 4.).  

4. Решение лингвистических задач (Семинары 1-4).  

5. Составление картотеки научных публикаций по актуальной проблеме в сфере  прикладной линг-

вистики и дать краткий анализ одной (по выбору студента) из них  (Тема 2).  

6. Подготовка к зачету. 

Необходимыми условиями для самостоятельной работы магистров являются следующие: 

1. Мотивация самостоятельной работы  

2. Поэтапное планирование самостоятельной работы  
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3. Наличие и доступность необходимого учебно-методического материала  

4. Консультационная помощь преподавателя  

5. Система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы. 

Проверка контроля качества выполненной самостоятельной работы магистров осуществляется на каждом 

занятии путем устного и письменного опроса, выполнения тестов, контрольных работ по изученному мате-

риалу. Регулярно проводятся письменные контрольные работы, позволяющие оценить степень усвоения 

студентами пройденного материала. Контроль за самостоятельной работой магистров рекомендуется про-

водить после изучения каждого модуля учебной программы.  

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем. 

Реферат готовится на основе исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, ста-

тей, литературы и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. Пуб-

личное представление реферата сопровождается презентацией и небольшими тезисами в электронной фор-

ме.  

 

Тематика мультимедийных рефератов/проектов для магистрантов 

(по выбору студентов) 

1.Роль и место исследовательской деятельности в учебном процессе. 

2. Лингвистическая наука в современном обществе. 

3. Методологические основы научного познания. 

4. Законодательные и нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы научной и ис-

следовательской деятельности в РФ. 

5. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

6. Научное исследование и его сущность. 

7. Этапы проведения научно-исследовательских работ. 

8. Общие и специальные методы научного познания. 

9. Планирование научного исследования. 

10. Прогнозирование научного исследования. 

11. Эффективные методы поиска и сбора научной информации. 

12. Основные виды литературной продукции. 

13. Организационные формы передачи результатов научной работы. 

14. Нормы научной этики. 

15. Требования, предъявляемые к дипломным и курсовым работам. 

16. Этапы организации исследовательской работы. 

17. Элементы структуры исследовательской работы. 

18. Важнейшие условия предупреждения ошибок в исследовательской работе. 

19. Стилистика и особенности языка письменной научной речи. 

20. Композиция и рубрикация исследовательского проекта. 

21. Порядок оформления тезисов научного исследования. 

22. Мероприятия по стимулированию исследовательской работе в высшем учебном заведении. 

23. Особенности обучения в аспирантуре. 

24. Методика выполнения авторефератов научных исследований и проектов. 

25. Особенности подготовки к защите научных работ. 

26. Процедура защиты диссертационного исследования 

 

6.2. Методические рекомендации 

 

Самостоятельная работа студентов является важным компонентом образовательного процесса, 

формирующим личность студента, его мировоззрение и культуру профессиональной деятельности, способ-

ствует развитию способности к самообучению и постоянного повышения своего профессионального уров-

ня.  

Целью самостоятельной работы магистрантов является овладение теоретическими и практическими 

знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, опытом творче-

ской, исследовательской деятельности. 
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, ее объем определяется учеб-

ным планом. Играя важную роль в усвоении материалов дисциплины, самостоятельная подготовка студен-

тов основывается на изучении и анализе материалов из основных и дополнительных литературных источ-

ников, выполнении ряда практических заданий, тестов. 

Организующую и координирующую функцию при выполнении данного вида деятельности выпол-

няют контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы, а также задания для контролируемой 

самостоятельной работы студентов, представленные в программе. Контроль выполнения заданий прово-

дится на практических занятиях либо индивидуально.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

 

Компе-

тенции 

знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-8  Знать: - основные принципы самообразования; методы и 

средства познания, обучения.  

 Уметь: - применять методы и средства познания, обучения 

для своего интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетенции; - контро-

лировать уровень своего интеллектуального развития.  

 Владеть: - навыками нравственного и физического самосо-

вершенствования; - навыками самоконтроля своего интел-

лектуального развития. 

Традиционная лекция. 

Лекция-дискуссия.  

Проблемная лекция. 

Активное работа на практических 

занятиях, участиев дискуссиях. 

ОПК-12 Знать: цели и задачи теоретической и прикладной фразеоло-

гии как части лексикологии; закономерности и тенденции 

развития фразеологического фонда французского языка;   

Уметь: давать определения базовым фразеологическим тер-

минам;  устанавливать отношения между понятиями фразео-

логии, осуществляемыми в процессе познания и обучения; 

производить систематизацию понятий с помощью определе-

ния, обобщения и сравнения.   

Владеть: понятийным аппаратом французской фразеологии,  

проблематикой фразеологии, значимостью в структуре дру-

гих дисциплин магистратуры;  способностью к систематике 

динамики развития фразеологии.   

Практические работы с использова-

нием интерактивных форм работы. 

Самостоятельная работа 

ОПК-17 Знать: современные источники информации, правила 

оформления библиографических ссылок 

Уметь: производить сбор, интерпретацию и систематизацию 

научно-исследовательского материала, используя  

современные информационные технологии 

Владеть: современной информационной и библиографиче-

ской культурой, навыками работы на компьютере и в гло-

бальной информационной сети 

Лекция 

Самостоятельная работа. Семинар-

ские занятия с использованием ин-

терактивных форм работы 

ОПК-19 Знать:  анализировать явления и процессы, необходимые 

для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов 

проводимого исследования; 

Уметь: теоретически осмысливать языковые факты; 

Владеть: навыками стилистического редактирования пере-

вода, в том числе художественного. 

 

Интерактивные формы проведения 

лекционных и практических занятий, 

использование презентационных ма-

териалов. 
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ОПК-21 Знать: материал в области профессиональной деятельности 

Уметь: интерпретировать (актуальность, возможность при-

менения результатов научной работы) новые знания и уме-

ния, непосредственно не связанные со сферой профессио-

нальной деятельности  

Владеть: собственными профессиональными ресурсами за 

счет приобретения новых знаний и умений, непосредственно 

не связанные со сферой профессиональной деятельности 

Практические работы с использова-

нием интерактивных форм работы. 

Самостоятельная работа. 

Активное работа на практических 

занятиях, участие в дискуссиях. 

ОПК-22 Знать: порядок построения профессиональных текстов (от-

чет, доклад, тезисы, обзор, статья и др.); владеть приемами 

составления и оформления рефератов, ссылок и библиогра-

фии, принятыми в научном дискурсе 

Уметь: порождать связные высказывания в устной и пись-

менной форме применительно к сфере профессионального 

общения 

Владеть: способами и средствами достижения ясности, ло-

гичности, содержательности, связности, смысловой и струк-

турной завершенности устных и письменных текстов в соот-

ветствии с языковой нормой, прагматическим и социокуль-

турным параметрами научного дискурса  

 

Лекция 

Самостоятельная работа. Семинар-

ские занятия с использованием ин-

терактивных форм работы 

ОПК-31 Знать: организацию научно-исследовательской работы. 

Уметь: определять потенциал и риски при организации ко-

мандной работы в рамках проводимого исследования  

Владеть: навыками формулировки задач (стратегических, 

тактических) в учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности на организационном, основном и заключительном 

этапах 

Интерактивные формы проведения 

лекционных и практических занятий, 

использование презентационных ма-

териалов. Активное работа на прак-

тических занятиях, участие в дис-

куссиях. 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Созданные нами тестовые программы могут использоваться как для промежуточного, так и для ито-

гового контроля знаний, они помогут также более эффективно организовать мониторинг качества знаний 

при изучении тех или иных разделов курса «Основынаучных исследований».  

Вопросы тестов предусматривают проверку знаний всех основных теоретических положений курса: 

основные понятия, составляющие базу современной филологической науки, и ее термины, история разви-

тия филологии. Магистрант должен уметь применять на практике базовые навыки сбора и анализа языко-

вых и литературных фактов; грамотно пользоваться филологическими источниками и правильно оформ-

лять библиографические ссылки. Он должен владеть основными методами и приемами исследовательской 

и практической работы в области филологии; навыками поиска материала филологического характера в 

Интернет источниках.  

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Цели и задачи курса «Основы научных исследований».  

2. Современная лингвистическая филология, ее объекты и материал изучения.  

3. Основные направления, концепции и характерные черты современной лингвистической науки.  

4. Актуальные проблемы современной лингвистики.  

5. Основные научные направления и научные центры. 

6. Методология лингвистических исследований.  

7. Методы научных исследований.  

8. Философские и общенаучные методы научного исследования.  

9. Частные и специальные методы научного исследования.  

10. Метаязык исследования. 

12. Язык и стиль научного изложения.  

13. Написание и оформление научных работ магистрантов.  
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14. Структура научной работы.  

15. Аспекты изучения языка.  

16. Основные понятия и термины, описывающие объекты лингвистики.  

17. Фундаментальные открытия в лингвистике. 

18. Научное исследование в лингвистике, его особенности.  

19. Важнейшие понятия и логика научного исследования в лингвистике.  

20. Организация научного исследования.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 30% и 

промежуточного контроля - 70%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий -  5 баллов, 

- участие на практических занятиях -  10 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 15 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос -  15 баллов, 

- письменная контрольная работа -  30 баллов, 

- тестирование -   25 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Арнольд И.В.   Основы научных исследований в лингвистике: [Для ин-тов и фак. иностр. язы-

ков] / И. В. Арнольд. - М. : Высшая школа, 1991. - 139,[1] с. : ил. - ISBN 5-06-001499-1 : 0-0. Местонахожде-

ние:Научная библиотека ДГУURL: 

2. Буянова, Л.Ю. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность, 

функциональность: монография / Л.Ю. Буянова. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 

389 с. - ISBN 978-5-9765-1132-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83077 (30.10.2018). 

3. Гаджиахмедов, Н. Э. Основы филологии: курс лекций / Гаджиахмедов, НурмагомедЭльдерха-

нович ;Минобрнауки России, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2012. - 205 с. - 123-

50.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 

4. Кузин Ф. А.   Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок 

защиты :Практ. пособие для студентов-магистрантов / Кузин, Феликс Алексеевич. - М. : Ось-89, 1999. - 302 

с. - ISBN 5-86894-164-0 : 0-0.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 

5. Лингвистика и перевод : сборник научных трудов / сост. и отв. ред. И.М. Нетунаева, А.М. Поли-

карпов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) феде-

ральный университет им. М.В. Ломоносова и др. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - Вып. 3. - 216 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00906-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436325 (02.11.2018). 

6. Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - Изд. 4-е, стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5726-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681 (02.11.2018). 

 

б) дополнительная литература: 

 

7. Баранов А.П. Основы научных исследований. – СПб., 2011. 

8. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и процедура 

защиты. М., 2011 

9. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – М., 2012. 

10. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. – Челябинск, 

2002.http://window.edu.ru/library/pdf2txt/009/41009/18314  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/009/41009/18314
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11. Спесивцева О.И. Основы научных исследований: Учеб.пособие / Челяб. гос. ун-т. - Челябинск, 

2012. 

12. ГОСТ 7.32.91. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. От-

чет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М., 2012.  

13. Шкляр, М. Ф.   Основы научных исследований : учеб. пособие / Шкляр, Михаил Филиппович. - 

2-е изд. - М. : Дашков и K, 2009. - 243 с. - ISBN 978-5-91131-918-2 : 132-00.Местонахождение: Научная биб-

лиотека ДГУ URL: 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины. 
 

1)Электронная библиотека ДГУ: www.lib.dgu.ru 
2)Электронная библиотека ФЭБ: http://www.feb-web.ru 
3) Электронная библиотека филологического факультета С.-Петербургского университета: http://e-

lingvo.net.  
4) Электронная библиотека Российской государственной библиотеки:http://www.rsl.ru 

5) Кузнецов Ю. Введение в литературное редактирование. http://www.6floor.ru/about.htm 

6) Литературное редактирование. Электронный учебник. 

http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=0&bid=424 

7) Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А.Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под 

ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001. — 113 с. 

http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php 

8) Руднев В. Словарь культуры ХХ века. http://slovar.by.ru/terminologies/rudnev.htm 

9) Сабитова Р.Г. Основы научных исследований. Учебное пособие. 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/009/41009/18314 

10) Контент-анализ: Контент-анализ - описание метода. Контент-анализ медиа текстов.  

11) Образовательный блог Гаджиахмедова Н.Э.https://nurmagomed.blogspot.com 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Основы научных исследований является теоретической и прикладной дисциплиной, способствую-

щей достижению успехов в научно-исследовательской подлготовке магистров. Курс формируется из лек-

ционных и семинарских занятий. Большое место в изучении дисциплины отводится самостоятельной науч-

но-исследовательской работе магистров. Она предполагает изучение источников и знакомство с учебной и 

научной литературой. Результатом самостоятельной работы является подготовка научных докладов, дис-

сертационной работы. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации магистранта.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

При изучении дисциплины «Основы научных исследований» используются следующие технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога, решение 

учебно-профессиональных задач на практических занятиях); 

- игровые технологии (проведение деловых игр, «интеллектуальных разминок», реконструкций 

функционального взаимодействия личностей в рамках практических занятий); 

- интерактивные технологии (проведение лекций-диалогов, коллективное   обсуждение различных 

подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи, дискуссии); 

- информационно-коммуникативные технологии (моделирование изучаемых явлений, презентация 

учебных материалов) и элементы технологий проектного обучения. 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ MicrosoftOfficePoint и 

программы по отдельным темам дисциплины. При проведении таких занятий нужен компьютерный класс.    

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине. 

Компьютер с минимальными системными требованиями. 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.  

http://www.lib.dgu.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://e-lingvo.net/
http://e-lingvo.net/
http://www.rsl.ru/
http://www.6floor.ru/about.htm
http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=0&bid=424
http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php
http://slovar.by.ru/terminologies/rudnev.htm
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/009/41009/18314
https://nurmagomed.blogspot.com/
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Ноутбук мультимедиа с прикладным программным обеспечением. 

Проектор для презентаций 

Экран 

Колонки  

Программа для просмотра видео файлов. 
 


