
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

 
Знать: 
знать современные информационные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче филологической и правовой информации; 

основные оптимальные методы и приемы устной и 
письменной коммуникации на русском языке; 

технологии подготовки и редактирования научных 
публикаций. 

 
Уметь: 
осуществлять поиск необходимой информации; вос-

принимать, анализировать и обобщать полученную ин-
формацию; ставить цель в изучении лингвистической 
дисциплины и выбирать пути ее достижения; организо-
вать деятельность по профессиональному самоусовер-
шенствованию;  

развивать свой интеллектуальный и общекультур-
ный уровень для обеспечения способности готовить со-
держание публичной речи; 

самостоятельно использовать современные инфор-
мационные технологии для решения научно-
исследовательских задач профессиональной деятельно-
сти; использовать в профессиональной деятельности пе-
редовые приемы и знания в области информатики и со-
временных информационных технологий, навыки исполь-
зования программных средств и навыки работы в компью-
терных сетях; 



применять теоретические положения и концепции 
речеведения и связанных с ним дисциплин в собственной 
научной деятельности для реализации теоретической и 
прикладной программ исследования; 

использовать ораторские приёмы, различные такти-
ки и стратегии русской речи при создании политических 
текстов; 

отбирать материал и готовить сообщения, доклады, 
иные материалы по собственному научному исследова-
нию, а также готовить презентации к сообщениям; 

работать в научном коллективе, проводящем иссле-
дования по широкой филологической проблематике; 

оценивать учебно-методические материалы, вклю-
чая презентации, для проведения занятий и внеклассных 
мероприятий по филологическим дисциплинам, в том 
числе в форме тренинга; 

оценивать учебно-методические материалы по раз-
витию языковой личности; 

создавать, редактировать, реферировать, система-
тизировать и трансформировать тексты официально-
делового и публицистического стилей;  

готовить материалы для совещаний, вести и оформ-
лять протоколы; 

готовиться к публичному выступлению, исполнять 
его, а также подготовить к публичному выступлению че-
ловека с несформированным коммуникативным навыком 
публичного общения; 

управлять голосом, его звучанием и интонациями; 
убеждать с помощью голоса и вызывать симпатию; 

использовать конкретные модели невербального по-
ведения в публичных выступлениях. 

 
Владеть: 
культурой научного филологического мышления; 

владеть навыками самостоятельной работы; 



широким диапазоном различных информационно-
коммуникативных технологий; различными формами ис-
пользования Интернета как источника информации и 
средства решения проблемных ситуаций; 

приемами представления знания, разнообразными 
методиками анализа языковых процессов, текстов, раз-
ных видов коммуникации; 

навыками речеведческого анализа, а также приклад-
ного моделирования в целях оптимизации речевого об-
щения; 

методиками риторического анализа текста и состав-
ления убеждающих высказываний;  

навыками квалифицированной интерпретации раз-
личных типов текстов; 

навыками подготовки и редакции научных публика-
ций. 

навыками участия в научных дискуссиях, выступле-
ниях с сообщениями и докладами, устного, письменного и 
виртуального представления материалов собственных 
исследований; 

навыками научной работы в коллективе; 
методиками проведения занятий и внеклассных ме-

роприятий на основе подготовленных методических ма-
териалов, в том числе в форме тренингов; 

техниками экспертизы учебно-методических матери-
алов по отдельным филологическим дисциплинам; 

методиками подготовки ораторской речи; 
навыками отбора и применения невербальных 

средств общения в ходе публичных выступлений. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу. 



ОК-4 - Способность самостоятельно приобретать, 
в том числе с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-3 - Способность демонстрировать знания со-
временной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических прин-
ципов и методических приемов филологического иссле-
дования 

ОПК-4 - Способность демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной области филологии 

ПК-2 - Владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продви-
жения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 - Владение навыками подготовки и редакти-
рования научных публикаций 

ПК-4 - Владение навыками участия в работе науч-
ных коллективов, проводящих филологические исследо-
вания. 

ПК-7 - Рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по фи-
лологическим дисциплинам (модулям). 

ПК-10 - Способность к созданию, редактированию, 
реферированию, систематизированию и трансформации 
(например, изменению стиля, жанра, целевой принад-
лежности текста) всех типов текстов официально-
делового и публицистического стилей. 

ПК-11 - Готовность к планированию и осуществле-
нию публичных выступлений, межличностной и массовой, 



в том числе межкультурной и межнациональной коммуни-
кации с применением навыков ораторского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина входит в блок практик (магистратура).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. (324 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

При занятиях научно-исследовательской работой ма-

гистранты должны показать способность и умение, опи-

раясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Работа над магистерской диссертацией или проектом 

направлена на разрешение конкретной, причем социаль-

но-значимой проблемы – исследовательской, информа-

ционной, практической. 

Научно-исследовательская работа в семестре (НИР) 

– это и форма организации учебного процесса, и форма 

итоговой аттестации студентов магистратуры. В резуль-

тате выполнения научно-исследовательской работы 

формируются некоторые личностные качества, которые 

развиваются только в результате реализации деятель-

ностного подхода к обучению, когда сами обучающиеся 

выступают активными участниками процесса, ответствен-



ными за выбор и решение теоретических и практических 

задач. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 



заданий. Доклад также может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может восполь-
зоваться кратким конспектом лекции.  



При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад также может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


