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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
бакалавриата

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-1 владеет  культурой
мышления,  способен  к
обобщению,  анализу,
восприятию
информации,  постановке
цели  и  выбору  путей  её
достижения

-  знать:  корректно  воспринимать,
анализировать  и  преобразовывать
получаемую  информацию,  ставить
познавательные  цели  в процессе
изучения  дисциплины  и выбирать
пути их достижения;
- уметь: воспринимать информацию,
систематизировать  ее,  выбирать
нужные  сведения  для  решения
учебных  задач,  логично  и  четко
формулировать ответ;

 -  владеть:  навыками  логически
правильного  и познавательно
продуктивного мышления; навыками
постановки  цели и выбора путей её
достижения.

ОК-2 способен
анализировать
мировоззренческие,
социально  и  личностно
значимые  философские
проблемы

-  знать: основные  направления,
проблемы,  теории  и методы
философии,  содержание
современных  философских
дискуссий  по  проблемам
общественного развития.

 -  уметь: логически  правильно
формулировать  и обосновывать
собственную позицию по различным
проблемам философии; использовать
положения  и  категории  философии
для оценивания и анализа различных
социальных  тенденций,  фактов  и
явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б.3.ВДВ.1)

Дисциплина  изучается на 4 курсе (ах) в  7 и 8 семестре (ах).



3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц (ЗЕ),  216 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 90
в т. числе:

Лекции 30
Семинары, практические занятия 60
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
52

Курсовое проектирование 24
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

26

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 110
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
10

4.  Содержание  дисциплины (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную  работу
обучающихся  и  трудоемкость  
(в часах) Формы

текущего
контроля
успеваемости

аудиторные  
учебные занятия

самостояте
льная
работа
обучающих
ся

всего занятии Практическ
ие

1. Понятие  научного
познания

70 0 16 20 Самостоятельн
ая работа

2. Методология  и
методика  научного
познания

70 0 20 30 Тест,
коллоквиум

3. Принципы
организации  научного
исследования

76 0 24 40 Письменная
зачетная
работа

Итого: 216 36 60 29

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание лекционного курса

1.1. тема*
1.2 тема

Темы практических/семинарских занятий

Темы лабораторных занятий

2 Название Раздела 2

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела
дисциплины

Содержание

1 Понятие  научного
познания

Содержание лекционного курса
1.1. Процесс  научного

познания
Научная  деятельность  как  всякая  деятельность  содержит
такие компоненты, как мотивация, цель, средство и результат.
Единицей  описания  научного  исследования  является  этап
научного исследования,  понимаемый как звено организации
познавательной  деятельности  исследователя.  Главный
продукт  познавательной  деятельности  в  науке  -  научное
знание,  которое  является  результатом  отдельного
исследования,  в  ходе  которого  решается  определенная
познавательная  задача.  Научное  исследование  представляет
собой некоторую целостность, имеющую свою организацию
и  свою  структуру.  Основные  элементы  этой  структуры  -
познавательная ситуация, субъект исследования, его предмет,
средства, эмпирическая область (Юдин А.)



№
Наименование раздела
дисциплины

Содержание

1.2 Формы научного знания На  заключительной  стадии  исследования  возникает  новое
знание  –  теоретическая  картина,  или  модель,   предмета
исследования.   Она  закрывает  «белое  пятно»  в  картине
объекта,  вписывается  в  нее,  становится  частью  системы
знания об исследуемой области. Знания могут существовать в
разной  форме  –  1)  гипотеза,  2)  закономерность  ,  3)  закон,
описание разных видов.

1.3 Критерии  истинности
научного  знания.
Внедрение  научного
знания.

Полученный результат нуждается в истолковании
и  верификации,  а  также  в  проекции  на  практическую
область.  Внедрение  –  сложный и  трудоемкий  процесс,
требующий от исследователя не только разносторонних
знаний,  но  и  организаторских  способностей,
контактности, настойчивости, гибкости и инициативы.

Простейшей  формой  внедрения,  общей  для  всех
тем, является опубликование. Для некоторых тем это –
единственная  возможность  внедрения  (например,  для
исследования  поискового  характера).  Для  большинства
работ опубликование – только первый шаг к внедрению.

Следующим  этапом  является  внедрение
результатов  исследований  в  производство.  Для
филологических  дисциплин  –  это  прежде  всего
педагогическая  деятельность,  связанная  с  обучением
родному  и  и  иностранным  языкам,  а  также  в  сферу
компьютерной обработки языковых дангных.

Содержание практического курса

Формы
научного  знания  и
их экспликация

Формулирование  логики  научного  исследования  на
материале  готовых  исследований  (публикаций   научных
результатов). Объект, предмет. Цель, средство и результат
научного исследования

Логика
научного
исследования

Формулирование  логики  научного  исследования  на
материале  готовых  исследований  (публикаций   научных
результатов).  Научная  гипотеза  и  способы  ее
подтверждения или опровержения

2 Методология научного
познания

Содержание лекционного курса
2.1. .  Понятие  методологии

и метода
. Методология представляет собой базовые принципы

исследования,  выработанные  наукой  вообще  и  отчасти
философиие.  Методология  как  особый  тип  знания  имеет
сложную структуру,  в  которую  входит  четыре  составные
части:  1)  философская  методология,  2)  общенаучные
принципы  и  формы  исследования,  3)  конкретно-научная
методология,  4)  методика  и  техника  исследования.
Методология  научного  исследования  может  быть



№
Наименование раздела
дисциплины

Содержание

определена  как  система  принципов  и  способов
организации научного исследования и, естественно, учение
об этой системе.

2.2. .  Методы  научного
познания

Метод исследования — это способ получения знаний
(необходимой информации), способ снятия неопределенности
об  объекте.  Метод  осуществления  каждого  этапа
исследования  включает  в  себя  процедуры,  а  те,  в  свою
очередь,  приемы.  Под  исследовательской  процедурой
понимают  совокупность  приемов,  направленных  на
выполнение  задач  этапа  исследования  (например,  сбор
информации).  Под  исследовательским  приемом  понимают
физическое,  математическое  или  информационное  действие
по:  измерению  или  расчету  характеристик;  получению
представлений  об  объекте  исследования;  проверке
достоверности результатов предшествующих действий и т. д.

2.3. Методы  эмпирического
и  теоретического
познания

К  методам  эмпирического  уровня  относят  наблюдение,
описание,  сравнение,  счет,  измерение,  анкетный  опрос,
собеседование, тестирование, эксперимент, моделирование и
т.д.  К  методам  теоретического  уровня  причисляют
аксиоматический, гипотетический (гипотетико-дедуктивный),
формализацию,  абстрагирование,  общелогические  методы
(анализ,  синтез,  индукцию,  дедукцию,  аналогию)  и  др.
Методами  метатеоретического  уровня  являются
диалектический,  метафизический,  герменевтический  и  др.
Некоторые ученые к этому уровню относят метод системного
анализа43,  а  другие его включают в число общелогических
методов.

2.4 Особенности
естественнонаучного  и
гуманитарного  методов
познания

Гуманитарные  методы  познания  определяются
особенностями   его  объекта,  вы  котором  всякое  явление
определяется  множеством  факторов,  поэтому  полученные
закономерности  имеют  вероятностное  проявление,  причем
степень  вероятности  коррелирует  со  сложностью  объекта.
Естественнонаучные  закономерности,  как  правила,  имеют
высокую степень проявления, важнейшим признаком которых
является их повторяемость. Для науки она обнаруживает себя
в  свойстве  как  верифицируемость  полученных  результатов.
При определенных условиях одна и та же причина дает такой,
а не иной результат.

3. Принципы
организации  научного
исследования

Содержании практического курса
3.1. Логика  и  организация

лингвистического
исследования.
Подготовительный этап

Подготовительный  этап  –  создание  условий  для
осуществления  исследования.  Предваряющими  условиями
является  выбор  объекта  и  предмета  исследования,
формулирование цели и гипотезы. Подбор средств (материала
и методики) для их реализации. Изучение предшествующих
исследований  как  необходимое  условие  подготовительного
этапа.  Накопление  научной  информации  по  теме.  Работа  с
библиографией и литературой по теме. Сбор материала и его
виды – полевой и экспериментальный сбор материала.



№
Наименование раздела
дисциплины

Содержание

3.2. Логика  и  организация
лингвистического
исследования.
Основной этап

Основной этап  –  органическое  соединение  материала  и
методов исследования для трансформации гипотезы в новое
научное  знание.  Исследовательская  деятельность  на  этоми
этапе  проходит  две  стадии.  Во-первых,  описание,  целью
которого  является  фиксация  данных  наблюдения  и
эксперимента  и,  во-вторых,  интерпретации,  цель  которой
сущностных характеристик изучаемых явлений (прежде всего
это  классифицирование  материала  на  основе  признаков,
вытекающих из гипотезы)

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Название Место локализации
1. Кожухар В. М.. Основы научных исследований: Учебное

пособие  — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2010. — 216 с.

1. Кафедра русского языка

2.
Кузнецов  И.Н.Основы  научных  исследований:

Учебное  пособие  для  бакалавров.  Издательство:
Дашков и К, 2013.г. - 283 с.

2. Депозитарий КемГУ

3. Чувакин  А.А.  Основы  научного  исследования  по
филологии. Баранул, 1999. -77 с.

3. Кафедра русского языка

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы
дисциплины  
(результаты по разделам)

наименование
оценочного
средства

1. Понятие научного познания Контрольная
работа №1,

Зачет

3. Методология научного познания Контрольная
работа № 2,

Зачет
5. Принципы  организации  научного

исследования
Проектное
задание №1
Зачет
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Зачет
Типовые вопросы

1. Что понимают под исследованием?
2. Что понимают под экспериментом?
3. Что понимают под экспериментальным опытом?
4. В чем отличие (экспериментального) опыта от эксперимента?
5. В чем состоит различие между анализом и исследованием?
6. Какова связь понятий “познание” и “исследование”?
7. Что понимают под исследовательской проблемой?
8. Какую роль играет проблема в исследовании?
9. Как классифицируются проблемы?
10. Что понимают под исследовательской гипотезой?
11. Какую роль играют гипотезы в исследованиях?
12. Какие требования необходимо соблюдать при выдвижении
гипотез?
13. Какие виды исследований вам известны?
14. Какие признаки используются при классификации исследо-
ваний?
15. Чем отличаются эмпирические исследования от теоретичес-
ких?
6.2.2. Схема проектного задания
В  проектном  задании  студент  должен  рассмотреть  собственное  научное  исследование  по
схеме, отражающей логику научного исследования:

 Формулировка темы по объекту и предмету исследования, 
 2) формулировка цели исследования как выявление закономерностей в устройстве  и

функционировании объекта, 
 3)  гипотеза  как  предположение  о  закономерностях  устройства  и  функционирования

объекта  –  устойчивых  соотношений  в  его  рамках  в  соответствии  с  формулировкой
предмета исследования, 

 4) формулировка способы обоснования гипотезы (сравнение коррелирующих сторон
объекта, исключение несоответствующих гипотезе результатов или их подтверждение),

 5) формулировка основных методологических оснований, 
 6) формулирование конкретных исследовательских методик, 54) оценка результатов с

точки зрения подтверждения или неподтверждения гипотезы. 
Критерии оценивания

Итоговый  контроль  проводится  в  форме  экзамена  (в  летнюю  сессию).  До  зачета
допускаются  студенты,  не  имеющие  пропусков  (или  отработавшие  их)  и  успешно
справившиеся со всеми контрольными точками.

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два  компонента. 1)
теоретических вопрос; 2) практическое  задание по научной статье

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое от двух составляющих:
1) оценки теоретический вопрос (максимум – 5 баллов),
2) оценки за выполненную студентом практическую часть –методологический анализ

научной статьи (максимум – 5 баллов).

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос

№ Уровень выполнения баллы



1. 1) Студент демонстрирует системность и глубину лингвистических знаний, в
том  числе  полученных  при  изучении  основной  и  дополнительной
литературы;
2)  точно   и  полно  использует  лингвистическую  терминологию,  умеет
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение;
3)  использует  в  своём  ответе  знания,  полученные  при  изучении  курсов
«Современный  русский  язык»,  «Введение  в  языкознание»,  спецсемнар,
курсовых работ
4) безупречно владеет русским языком (устная речь), его нормами;
5)  стилистически  грамотно,  логически  правильно  излагает  ответы  на
вопросы;
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя
по темам, предусмотренным учебной программой.

5

2. 1)  Студент  демонстрирует  глубину  лингвистических  знаний  при  наличии
лишь  несущественных  неточностей  в  изложении  содержания  основных  и
дополнительных ответов;
2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией;
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на вопросы,
делает обоснованные выводы;
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя по
теме вопросов экзаменационного билета;
5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;

4

3. 1) Студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках учебной
программы;
2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности при
их исправлении;
4) допускает стилистические и речевые ошибки.

3

4. 1)  Студент  демонстрирует  фрагментарные  знания  в  рамках  учебной
программы;
2)  не  достаточно  владеет  минимально  необходимой  лингвистической
терминологией;
3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки;
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета.

2

Критерии оценки методологического анализа научной статьи

№ Уровень выполнения баллы
1. Квалифицированный и без ошибок методологический анализ научной 5
2. Несущественные ошибки при выполнении анализа сложного предложения 4
3. Существенные ошибки при выполнении анализа сложного предложения 3
4. Анализ с многочисленными грубыми ошибками 2

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля)



а) основная учебная литература:

1. Кожухар  В.  М..  Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие   —  М.:
Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2010. — 216 с.

2. Кузнецов И.Н.Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров.
Издательство: Дашков и К, 2013.г. - 283 с.

3. Чувакин А.А. Основы научного исследования по филологии. Баранул, 1999. -77 с. 3.

б) дополнительная учебная литература:

1. Аконов, Б. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие /
Б. А. Аконов, М. А. Карамзин. — Алма-Ата: Мектеп, 1989.
2. Ануфриев, А. Ф. Научное исследование: Учеб. пособие /
А. Ф. Ануфриев, А. Н. Асаул, Г. А. Кускова. — М.: Лира, 1999.
3. Бут, У. К. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих
авторов. / У. К. Бут, Г. Д. Коломб, Д. М. Уильямс. — М.: Флинта, Наука,
2007.
4. Гоберман, В. А. Технология научных исследований — методы,
модели, оценки: Учеб. пособие. — 2-е изд. стереотип / В. А. Гоберман,
А. А. Гоберман. — М.: МГУЛ, 2003.
7. Ильин, В. В. Критерии научности знания / В. В. Ильин. — М.:
Высшая школа, 1989.
8. Крутов, В. И. Основы научных исследований / В. И. Крутов,
И. М. Грушко, В. В. Попов. — М.: Высшая школа, 1980.
9. Логика научного исследования / Под ред. П. В. Копнина
и М. В. Попова. — М.: Наука, 1965.
10. Степин, В. С. Методы научного познания / В. С. Степин,
А. Н. Елсупов. — М.: Высшая школа, 2001.
11. Тарский, А. Введение в логику и методологию дедуктивных
наук / А. Тарский. — М.: Иностранная литература, 1948.
12. Щеглова, Т. К. Методика сбора устных исторических источни-
ков / Т. К. Щеглова. — М.: Наука, 1993.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронная библиотека «Лань». URL:    http  ://  e  .  lanbook  .  com  /

2.  Русский филологический портал. URL:     http://www.philology.ru

3. Научная электронная библиотека. URL:     http://www.elibrary.ru

4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL:     http://www.gramota.ru

5. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в интернете. URL:
http://nauki-online.ru
6. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    http  ://  www  .  infanata  .  com  /.
7. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL:    http://imwerden.de/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

http://www.infanata.com/
http://nauki-online.ru/
http://e.lanbook.com/
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вид  учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников.  Работа с
конспектом  занятий,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой  литературы,  работа  с  текстом. Подробные  методические
рекомендации к каждому лабораторному занятию содержатся в изданиях:
1. Кожухар В. М.. Основы научных исследований: Учебное пособие
— М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2010. — 216 с.

2. Кузнецов И.Н.Основы научных исследований: Учебное пособие для
бакалавров. Издательство: Дашков и К, 2013.г. - 283 с.

3. Чувакин  А.А.  Основы  научного  исследования  по  филологии.  Баранул,
1999. -77 с. 3
4. Кодухов В.А. Общее языкознание. М., 1988

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Использованы материалы учебного пособия: Чувакин А.А. Основы научного исследования
по филологии. Баранул, 1999. 

Научное  исследование  будет  иметь  ценность,  если  его  результаты  войдут  в  систему

научного знания. Чтобы это произошло, исследователю предстоит описать осуществленное

им  исследование.  Формой  такого  описания  является  научный  документ,  или  научное

сочинение, если использовать более привычный для филолога термин. Написание научного

документа  -  сложная  работа,  в  основе  которой  лежит  пройденный  исследователем  путь

(научный  документ  в  целом  отражает  замысел,  ход,  содержание,  результаты  научного

исследования,  его  оценку),  но  это  и  новый  вид  деятельности,  задача  которого  состоит  в

оформлении результатов исследования с целью передачи научной информации.

В филологии используются научные сочинения нескольких видов и жанров.

1, Научные  сочинения  различаются  в  зависимости  от  формы  речевого  общения:

письменной или устной. К письменным научным сочинениям относятся: монография, статья,

научная заметка, научный отчет и некоторые

другие,  В  число  устных  научных  сочинений  входят  научный  доклад  и  сообщение.

Особенности устной и письменной речи полно описаны в литературе (см., например, /32;

33/).

В совокупности жанров научных сочинений выделяются жанры, в основе которых лежат

разные  способы  сжатия  научной  информации.  Это:  тезисы  (кратко  сформулированные

основные положения статьи, доклада и других научных сочинений. В тезисах обычно указы-
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ваются предмет, цель и задачи исследования, его метод, формулируется основной результат,

обозначается  область  применения);  реферат  (изложение  содержания  научной  работы);

аннотация (краткая характеристика идейной, тематической направленности научного (и иного)

сочинения, его читательского и целевого назначения); резюме

2. изложение автором основных выводов и положений научной работы).

3. Выделяются  т.н.  квалификационные  работы  -  курсовые,  дипломные,

диссертационные.  Их написание и защита влечет присвоение автору определенной ква

лификации,  Так,  итогом  написания  и  защиты  дипломной  работы  по  учебной

специальности № 02,17 является присвоение автору квалификации "Филолог. Преподава-

тель русского языка и литературы",

Особым  видом  научных  сочинений  являются  работы  оценочно  характеризующего

назначения. Важнейший их вид - рецензия (отзыв) - сочинение, цель которого состоит в

критическом  разборе  научного  (а  также  художественного,  публицистического  и  др.)

сочинения.  Рецензия  на  научное  сочинение  обычно  включает  в  себя  оценку  его

актуальности, степени новизны и оригинальности идей и методики, положенной в его

основу,  точности  и  соотношения  формулировок  объекта,  предмета,  целей  и  задач

исследования,  оценку  фактического  материала  и  его  источников,  степени

обоснованности исследования проблемы и описания материала, достоверности выводов

по разделам и общих выводов; оценива ется эффективность проведенного исследования

и  его  применения;  характеризуется  композиция,  язык  и  стиль  работы,  ее  научный

аппарат; в заключительной части рецензии оценивается работа в целом, а также - в ре-

цензии  на  квалификационное  сочинение  -  возможность  присвоения  автору  искомой

квалификации.  В  число  работ  данного  вица  входят  также  обзор  литературы  (краткая

характеристика  теоретических  источников  или  литературных  и  иных  произведений),

хроникальный обзор (характеристика научного или иного - литературного и др.) события

(ряда событий), краткая информация о его содержании, участниках, их выступлениях и

др.)

5.3.1. Особенности композиции и состава научного

сочинения (на примере учебных научных сочинений)

В научном сочинении различается основной и вспомогательный текст.

Основной  текст  состоит  из  трех  композиционных  частей:  вступления,  основной

части  и  заключения,.  Эта  трехчасгность  текста  в  целом  отражает  логику  процесса

движения  исследовательской  мысли:  от  известного  к  неизвестному  через  постановку

проблемы, выдвижение гипотезы и ее превращение в теоретический результат, Состав и

содержание каждой из частей варьируется в зависимости от ряда факторов; от жанра и



/

объема  научного  сочинения  (курсовая,  дипломная  работа),  от  специфики  научной

дисциплины  (лингвистика,  литературоведение,  журналистика),  от  темы  и  др.  Поэтому

ниже будет показан один из вариантов композиции научного сочинения.

Цель  введения  -  обосновать  тему,  определить  предмет  и  метод  исследования,

сформулировать гипотезу, дать обшую характеристику структуры работы. В соответствии

с этим введение может иметь следующие композиционные блоки (представленные е виде

параграфов):

определение и характеристика объекта исследования, определение степени изученности

объекта  (в  хронологи  ческом  или  проблемно-тематическом  порядке)  и  фиксация

имеющихся  в  теории  объекта  "белых  пятен";  2)  определение  аспекта  и  предмета

исследования,  его  актуальности,  формулировка  цели,  задач,  обоснование  и  описание

методики и техники исследования, характеристика источников, объема и методики сбора

фактического материала; 3) характеристика научной новизны исследования; 4) основание

и обоснование гипотезы; 5) краткая характеристика структуры и содержания научного

сочинения.

Основная  часть  научного  сочинения  содержит  описание  процесса  исследования  -

применения  методики к  фактическому материалу,  что  является  средством доказательства

гипотезы  и  превращения  ее  в  теоретический  результат.  Основная  часть  состоит  из

нескольких глав (чаше двух-трех); их количество, как правило, Определяется количеством

задач и соответствующим этому количеству уровней, планов исследования. Каждая глава

начинается  формулированием  ее  задач  и  места  в  достижении  цели  исследования,

характеристикой  структуры  и  краткого  содержания  главы;  глава  включает  в  себя,  как

правило,  несколько  параграфов  и  завершается  выводами.  Основным  содержанием

параграфов  является  описание  исследования  материала;  логика  построения  параграфов

определяется ролью их содержания в решении задач главы; в связи с этим каждый параграф

имеет свою задачу а выводы. Большую сложность составляет описание хода исследования.

Начинающие  исследователи  порою  строят  описание  следующим  образом:  называют

классификационную рубрику и приводят один или несколько примеров.

В таком способе отсутствует главное - рассуждение, доказательность как важнейший

элемент стиля научного изложения; оценка полученного результата с точки зрения его роли

в  формировании  результата  параграфа,  главы,  работы  в  целом;  установление

взаимоотношений  между  результатами,  полученными  в  подразделах  работы,  Цель

заключения  состоит  в  подведении  итогов  исследования  и  оценке  его  результатов.

Заключение может состоять из следующих композиционных блоков: обобщение выводов,

сделанных  в  конце  глав,  представляющее  концентрированное  выражение  теоретического



результата исследования; вания в плане истинности полученных результатов; предложения

по использованию результатов исследования в научной и социальной практике.

Вспомогательный текст научного сочинения включает в себя ряд элементов, наличие

которых определяется действующими нормативными документами. Назовем их:

1. Титульный лист. Образец его оформления - в приложении 1.

2. Реферат, в котором отражаются предмет, цель и новизна исследования, полученные

результаты и их практическая значимость, сведения об апробации работы, а также область

ее применения. В реферате также содержатся сведения об объеме, количестве иллюстра-

ций, таблиц, используемых источников.

3. Содержание,  включающее наименование всех глав и параграфов (без знака "§") с

указанием номеров страниц, на которых помешается начало главы (параграфа ).

4. Список  попользованных  источников,  цитируемых  или  упоминаемых  в  научном

сочинении.  Наиболее  целесообразно  следующее  заглавие  списка:  Библиографический

список. Правила его оформления даны в приложении 2.

5, Приложения. Приложения оформляются как продолжение работы на последующих

ее страницах. Каждое приложение начинается с нового листа с указанием в правом углу

слова ''ПРИЛОЖЕНИЕ" (если в работе более одного приложения, то они последовательно

нумеруются  арабскими  цифрами  без  знака  ),  напечатанного  прописными  буквами.

Приложения должны иметь содержательные заголовки.

Важное место  в научном сочинении занимают библиографический ссылки (правила

их оформления см. в приложении 3),

некоторые основные этапы: 3.) определение цели передачи информации о научном

исследовании и выбор жанра научного сочинения; 2) систематизация материалов научного

исследования:  рабочих  записей,  сделанных  по  ходу  исследования,  отбор  фактов,

подходящих  для  иллюстрации,  и  др.;  3)  подготовка  чернового  варианта  рукописи;  4)

консультация  с  научным  руководителем  и  подготовка  чернового  варианта  рукописи,  5)

литературное редактирование рукописи и подготовка ее белового варианта,  6) обработка

рукописи для машинописи (см. приложение 4).

Назовем  также  приемы  научно-литературной  работы,  используемые  в  практике

написания научного сочинения /23, 59-60/;

1) строго  последовательное  изложение  -  прием,  состоящий  в  том,  что  описание

научного  исследования  и  результатов  ведется  в  соответствии  с  требованиями  жанра

научного сочинения и композицией поэтапно, последовательно;

2) целостное  изложение  -  прием,  в  соответствии  с  которым  процесс  написания

научного сочинения распадается на два этапа: сначала описывается ход исследования и его



результат  в  целом,  без  деталей,-  в  самом  обшем  виде,  а  затем,  на  втором  этапе,

раскрываются намеченные ранее блоки или звенья, что и позволяет получить детальное

описание исследования;

3).  выборочное изложение. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Наличие презентаций лекционного курса «Методология филологического исследования»

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наличие мультимедийной аудитории

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья
Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно  подключение  к

лекционно-практическим занятиям посредством  программы дистанционной  связи  «Скайп»,
что даст им возможность осваивать дисциплину, не выходя из дома.

Составитель: Голев Н. Д., профессор кафедру русского языка
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

	Полученный результат нуждается в истолковании и верификации, а также в проекции на практическую область. Внедрение – сложный и трудоемкий процесс, требующий от исследователя не только разносторонних знаний, но и организаторских способностей, контактности, настойчивости, гибкости и инициативы.
	Простейшей формой внедрения, общей для всех тем, является опубликование. Для некоторых тем это – единственная возможность внедрения (например, для исследования поискового характера). Для большинства работ опубликование – только первый шаг к внедрению.
	Следующим этапом является внедрение результатов исследований в производство. Для филологических дисциплин – это прежде всего педагогическая деятельность, связанная с обучением родному и и иностранным языкам, а также в сферу компьютерной обработки языковых дангных.
	Содержание практического курса
	Формы научного знания и их экспликация
	Формулирование логики научного исследования на материале готовых исследований (публикаций научных результатов). Объект, предмет. Цель, средство и результат научного исследования
	Логика научного исследования
	Формулирование логики научного исследования на материале готовых исследований (публикаций научных результатов). Научная гипотеза и способы ее подтверждения или опровержения
	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	Кузнецов И.Н.Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров. Издательство: Дашков и К, 2013.г. - 283 с.
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:

	2. Кузнецов И.Н.Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров. Издательство: Дашков и К, 2013.г. - 283 с.
	б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	2. Кузнецов И.Н.Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров. Издательство: Дашков и К, 2013.г. - 283 с.
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

