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

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного 
мировоззрения 

знать:  
- понятийно-категориальный аппарат 
филологии как науки; 
- методы теоретического и 
экспериментального исследования; 
уметь:  
- применять методы теоретического и 
экспериментального исследования 
 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

уметь:  
- выступать на публике с результатами 
собственной исследовательской 
деятельности; 
- логически верно выстраивать устную и 
письменную речь, уметь готовить 
доклады и сообщения; 
владеть: 
- навыками понимания сообщения: 
анализ, структуризация, реорганизация, 
трансформация, сопоставление с 
другими сообщениями, выявление 
необходимой для анализирующего 
информации; 
- навыками научной полемики, 
дискуссии. 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 
 

знать: 
- важность исследовательской 
деятельности для развития способности 
к самообразованию; 
уметь:  
- ставить цель собственного научного 
исследования, выбирать пути ее 
достижения; 
владеть: 
- навыками логически правильного 
и познавательно-продуктивного 
мышления;  навыками самоорганизации 
в сфере филологических исследований 

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования. 

 

знать: 
-общие основы исследовательской 
деятельности филолога; 
- методы понимания сообщения: 
анализ, структуризация, 
реорганизация, трансформация, 
сопоставление с другими 
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сообщениями, выявление 
необходимой для анализирующего 
информации 
- основные виды аналитического 
исследования;  
- формы представления результатов 
исследований;  
- методы и формы организации 
филологических исследований в сфере 
образования;  
уметь: 
-использовать систематизированные и 
практические знания для решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; 
- умение работать с литературными 
источниками: делать выписки, 
составлять конспект, тезисы 
прочитанного, развернутый план или 
аннотацию в рамках написания 
курсовой и выпускной работы; 
владеть: 
- методами филологического научного 
исследования и применять их в 
собственной научно-
исследовательской работе; 
 -теоретическими и эмпирическими 
методами исследования в целях 
познания объективных 
закономерностей обучения, 
воспитания и развития личности;  
- умениями систематизировать, 
группировать изученные факты, 
ситуации в смысловые блоки, 
составлять графики, схемы, таблицы;  
- навыками исследовательской 
деятельности и анализа информации.  
- навыками использования научно- 
практической информации в 
соответствии с тематикой 
исследования; навыками организации 
самостоятельной работы; 
 - навыками сбора, обработки, 
критического анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования;  
- навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся. 
 

знать: 
-современные подходы организации 
исследовательской деятельности 
обучающихся в урочное и внеурочное 
время; 
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- принципы, умения и навыки 
организации исследовательской 
деятельности детей школьного 
возраста;  
уметь: 
-систематизировать  и внедрять в 
практику теоретические знания по 
вопросам организации 
исследовательской деятельности 
обучающихся; 
-организовать публичные 
выступления обучающихся, поощрять 
их участие в дебатах на школьных 
конференциях и других форумах, 
включая интернет-форумы и 
интернет-конференции; 
- организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую 
- организовывать познавательно- 
исследовательскую деятельность 
школьников, направленную на 
постижение природы русского языка и 
литературного произведения;  
- создавать специальные ситуации, 
позволяющие каждому школьнику 
проявить независимость своих 
суждений, совмещая это с 
уважительным отношением к мнению 
других;  
владеть: 
-способами активизации и 
привлечения обучающихся к участию 
в научных конкурсах и конференциях 
разного уровня; 
- навыками проведения и постановки 
исследовательских задач в области 
русского языка и литературы 
совместно с обучающимися 

 
2. Место дисциплины в структуре бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется в рамках Блока 1, вариативной части, 
дисциплины по выбору «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 
44.03.05 – Педагогическое образование.   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
студентов в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 
педагогического образования, включая разделы «Современного русского 
языка», «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Методика 
преподавания русского языка», «Философия».  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен знать 
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парадигмы научно-лингвистического знания: сравнительно-историческое 
языкознание, системно-структурное языкознание; иметь представление о об 
основных научных филологических парадигмах; знать основные единицы 
языка, их структуру, значение и функцию в языке; студент должен владеть 
основной лингвистической терминологией, используемой в процессе 
изучения других дисциплин лингвистического цикла, знать персоналии 
лингвистов, внесших вклад в развитие филологии. Эти знания были 
получены в процессе изучения предшествующих курсов: «Современный 
русский язык», «Введение в языкознание», «Общее языкознание» и других.  

Дисциплина изучается на 3,4,5 курсах в 5,6,7,8,9,10 семестрах. 
 

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 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 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 648  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 216  

в т. числе:   
Лекции 42  

Практические занятия 174  

КСР 1  
Самостоятельная работа обучающихся 324  

Контроль 108  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет, 

экзамен 
Зачет, 

экзамен 
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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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Понятие научного 
познания 

172 14 54 104 контрольная 
работа 

2.  Методология 
научного познания 

184 14 60 110 зачет 

3.  Принципы 
организации научного 
исследования 

184 14 60 110 творческая 
работа 

 Контроль 108     
 Всего: 648 42 174 324  

 

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.) 

 
1.2 Формы научного 

знания 
На заключительной стадии исследования возникает новое 
знание – теоретическая картина, или модель,  предмета 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

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. 
 

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 
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 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

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 

 

Содержание 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. 

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 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

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. Горелов, В.П. Магистерская диссертация: практическое 

пособие для магистрантов всех специальностей вузов / 
В.П. Горелов, С.В. Горелов, Л.В. Садовская ; под ред. 
В.П. Горелова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 
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. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное 
пособие по развитию навыков письменной речи. — М.: 
Флинта: Наука, 2016. — 288 с. ISBN 5 89349 162 9 
(Флинта). 

3. Кафедра русского языка 
 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Методология филологических 
исследований»  
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 

2.  Методология научного познания Контрольная  
работа № 2, 
 
Зачет 

3.  Принципы организации научного 
исследования 

Контрольная 
№3 
Зачет 

 
 

http://www.knigafund.ru/authors/12863


12 
 

 
 

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? 

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; 

5 
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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. 
 

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 
 

 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

По курсу «Методология филологических исследований» итоговой 
формой контроля является экзамен. Для выставления итоговой оценки 
производится суммирование всех баллов, набранных студентом за устный 
ответ и методологический анализ научной работы по пятибалльной шкале 
отметок. 
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1) «Отлично»:  Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 

 
2) «Хорошо»: Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

 
3) «Удовлетворительно»: Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, 
содержат ошибки. 

 
4) «Неудовлетворительно»: Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному 
повышению качества выполнения учебных заданий. 

 
 
6.2.2 Наименование оценочного средства 
(в соответствии с таблицей 6.1) 
 
Коллоквиум 

Коллоквиум «Методы филологических исследований». При подготовке 
к коллоквиуму необходимо изучить учебную и научную литературу, 
составить конспекты, подготовить ответы на теоретические вопросы и 
выполнить практическое задание, охарактеризовав текст в структурном и 
коммуникативно-функциональном аспектах 

Коллоквиум считается зачтенным при условии развернутого ответа на 
один из вопросов и демонстрации конспектов с комплексной 
характеристикой текстов. 

 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 
 

1. Какие подходы к объекту исследования вам известны? 
2. Какова роль выбора подхода к объекту в исследовании? 
3. Что понимают под принципом подхода? 
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4. В чем различие между комплексным и системным подходами к объекту 
исследования? 
5. Что понимают под ситуационным подходом к исследованию? 
6. В чем вы видите различие между историческим и генетическим подходами 
к объекту исследования? 
7. В чем сущность диалектического подхода к объекту исследования? 
8. Как вам представляется различие между нормативным и логическим 
подходами к объекту исследования? 
9. В чем вы видите различие между механистическим и диалектическим 
подходами к исследованию? 
10. В чем состоит особенность прагматического подхода к объекту 
исследования? 
11. Какие принципы системного подхода к объекту исследования вам 
известны? 
12. Какие вы знаете принципы диалектического подхода к объекту 
исследования? 
 

Контрольная работа № 1 
(«Методологический анализ научной работы») 
 
Студенты самостоятельно подбирают научную работу для анализа и 

выполняют его в форме 
а) аннотации 
б) реферата 
в) рецензии. 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 

1.  Для допуска к зачету студенту необходимо пройти определенные 
контрольные этапы: 

1) текущий контроль (посещение занятий и работа лабораторных 
занятиях); 

2) рубежный контроль (коллоквиум, контрольные работы); 
3) итоговый контроль (зачет). 
Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме 

контроля посещения занятий, работы на лабораторных занятиях. Рубежный 
контроль предусматривается для каждого раздела  (блока тем), 
осуществляется в форме контрольных работ (первый и второй разделы) и 
коллоквиума (третий раздел). Зачет проводится в середине семестра. 

2. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются 
по инициативе студента и при предоставлении подтверждающего документа. 
Контроль знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме. 
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7. Студент не допускается до зачета в двух случаях: 1. Если количество 
пропущенных занятий более 50%; 2) если не сданы рубежные точки 
контроля. 

8. По решению кафедры студенты, имеющие высокий рейтинг по 
дисциплине (от 90%) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи 
экзамена. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 
1. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 
развитию навыков письменной речи. — М.: Флинта: Наука, 2016. — 288 с.  
 
2. Горелов, В.П. Магистерская диссертация: практическое пособие для 
магистрантов всех специальностей вузов / В.П. Горелов, С.В. Горелов, 
Л.В. Садовская ; под ред. В.П. Горелова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 
– 116 с.   

 
3. Бизюк, А.П. Алгоритмы статистических расчетов в квалификационных 
работах по психологии и педагогике : учебное пособие / А.П. Бизюк, 
Н.Ю. Рыкова ; Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт специальной педагогики и психологии». ‒ СПб. : ЧОУВО 
«Институт специальной педагогики и психологии», 2015. ‒ 140 с.   

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

б) дополнительная учебная литература: 
1. Рудяков А.Н. Лингвистическая инструментология. Учебное пособие. М.: 
Флинта, 2013.- 312 с.  
2. Аконов, Б. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Б. А. 
Аконов, М. А. Карамзин. — Алма-Ата: Мектеп, 1989. 
3. 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. 
5 Крутов, В. И. Основы научных исследований / В. И. Крутов, И. М. Грушко, 
В. В. Попов. — М.: Высшая школа, 1980. 
10. Степин, В. С. Методы научного познания / В. С. Степин, А. Н. Елсупов. 
— М.: Высшая школа, 2001. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756
http://www.knigafund.ru/authors/12863
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11. Даниленко В. П. Методы лингвистического анализа: курс лекций: 
учебное пособие для вузов / В.П. Даниленко. −  М.: Флинта [и др.], 2011. −  
277 с. 
 

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 
 

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 
 

Контрольные 
работы 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Выполнение типовых заданий. 

Коллоквиум Работа с материалами занятий, написание конспектов учебной и научной 
литературы, указанной в плане коллоквиума, подготовка ответов к контрольным 
вопросам. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену студенту необходимо уделить внимание как 
теоретическому материалу, так и отработке практических навыков работы с 

http://e.lanbook.com/
http://nauki-online.ru/
http://www.infanata.com/
http://www.knigafund.ru/authors/12863
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текстами. Прежде всего, необходимо перечитать занятии, проанализировать 
теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 
библиографических списках, но и в периодических изданиях. Целесообразно при 
работе с теоретическим материалом представлять его в форме карточек, схем, 
таблиц, подобная работа позволит структурировать материал, выявить узловые 
положения. 

Поэтому помимо изучения теоретической литературы при подготовке к 
экзамену значительное время стоит уделить методологическому анализу научной 
работы. В процессе работы при возникновении трудностей следует использовать 
конспекты литератры, и семинарских занятий, учебники, таблицы  и т.д. 

Подобный вид деятельности дает очень хорошие результаты: закрепляется 
теоретический материал, запоминается последовательность методологического  
анализа научной работы, отрабатывается методика анализа. 

В процессе подготовки к экзамену также следует выписывать возникшие 
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 
экзамена. 

 
 

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

 
1. Проведение практических занятий с использованием слайд-

презентаций. 
2. Использование на занятиях электронных изданий (например, Перечень 

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

3.  Философский словарь. Энциклопедия философских терминов онлайн  
onlinedics.ru›slovar/fil.html 

4. Новейшее издание – энциклопедия философских терминов онлайн – 
содержит в себе более 1500 статей, толкование терминов, связанных с 
этой наукой, а также обширную библиографию публикаций авторов, 
начиная с античных времен. 

5.  Философский энциклопедический словарь alleng.ru›d/phil/phil009.htm 
6. Философский энциклопедический словарь. Гл. ред. Ильичев Л.Ф., 

Федосеев П.Н. и др. … В Философском энциклопедическом словаре, 
включающем около 2000 статей, освещаются проблемы 
диалектического и исторического материализма. 

7. Энциклопедический словарь Философ онлайн 
jiport.com›?sname=enc&sw=философ 

8. философ: Энциклопедический словарь онлайн, быстрый и удобный 
поиск.: ФИЛОСОФИИ ИНСТИТУТ РАН (ИФАН) 

9. Философский энциклопедический словарь rubricon.com›fes_1.asp 
10. Философский энциклопедический словарь входит в следующие пакеты 

платных услуг … Полный текст «Философского энциклопедического 

http://www.onlinedics.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil.html


 19 

словаря» выпущенного издательством «ИНФРА-М» (1997-2003). 
11. Лингвистический энциклопедический словарь tapemark.narod.ru›les/ 
12. Научно-редакционный совет издательства «Советская энциклопедия». 

Институт Языкознания АН СССР. Лингвистический 
энциклопедический словарь. Главный редактор В. Н. Ярцева. 

13.  Лингвистический энциклопедический словарь lingvisticheskiy-slovar.ru 
14. Консультирование посредством электронной почты. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Для занятионных занятий – мультимедийная аудитория (компьютер, 

проектор, оргтехника. Компьютер с минимальными системными 
требованиями: Процессор: 300 MHz и выше; Оперативная память: 128 Мб и 
выше);  набор слайдов по синтаксису сложного предложения. 

Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса: занятии, лабораторные занятия, 
коллоквиум, контрольные работы, самостоятельная работа студентов. 

 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
12.1.  Активные методы обучения, используемые  на занятиях 

Используются активные формы занятий   –  занятии-визуализации, 
занятии-беседы, занятия-пресс-конференция, проблемная занятия. 

 
Наименование 

раздела дисциплины 
Используемые 

активные методы 
обучения 

Цель их применения Количество 
часов 

Все занятия 

(18 занятий) 

1. Занятия-
визуализация 

2. Занятия-беседа 

1.Реализация принципа 
наглядности. 
2.Привлечение внимания сту-
дентов к наиболее важным 
вопросам темы. 
3.Увеличение степени актив-
ности аудитории, активизация 
умственных усилий. 
4. Апелляция к уже имеющимся 
у студентов знаниям и навыкам; 

5.Совместное выведение 
нового знания. 

36 

Научное познание Занятия-пресс-
конференция 

1.Увеличение степени актив-
ности аудитории, активизация 
умственных усилий. 

2 

http://tapemark.narod.ru/les/
http://tapemark.narod.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
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2. Привлечение внимания сту-
дентов к наиболее важным 
вопросам темы. 
 

Методы 
лингвистического 
исследования 

Проблемные занятия 1.Увеличение степени актив-
ности аудитории, активизация 
умственных усилий. 
2. Привлечение внимания сту-
дентов к наиболее важным 
вопросам темы 
3. развитие теоретического 
мышления; 
4.Формирование 
познавательного интереса к 
содержанию учебного предмета 
и профессиональной мотивации 
будущего специалиста 

2 

 
Занятия-визуализация является результатом нового использования 

принципа наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных 
психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. 
Подготовка данной занятии преподавателем состоит в переконструировании 
учебной информацию по теме занятионного занятия в визуальную форму для 
представления студентам через технические средства обучения 
(мультимедийные презентации). Проведение занятий сводится к связному, 
развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной занятии. 
Представленная таким образом информация обеспечивает систематизацию 
имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
возможности их разрешения. 

Занятия-пресс-конференция (Темы: «Структурно-семантическая и 
коммуникативная организация текста. Текст и дискурс». Преподаватель 
называет тему занятии и просит студентов письменно задавать ему вопросы 
по данной теме. Каждый студент должен в течение 2–3 минут 
сформулировать интересующие его в рамках данной темы вопросы, записать 
их на листе бумаги и передать преподавателю (например, «Что такое предмет 
исследования?», «Из каких единиц состоит текст?», «Как соотносятся 
понятия проблема и гипотеза?» и подобные). Затем преподаватель в течение 
3–5 минут сортирует вопросы по тематике и начинает читать занятию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в 
виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 
соответствующие ответы. В завершение занятии преподаватель проводит 
итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

Занятия вдвоем (совместно с аспирантом или ассистентом 
преподавателя). Темы «Эксперимент в научном исследовании », «Сбор 
материала в научном исследовании». 

В процессе занятии учебный материал проблемного содержания дается 
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студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей. Здесь 
моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения двумя 
специалистами теоретических вопросов с разных позиций, например, 
теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки 
зрения и т.п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог 
преподавателей демонстрировал культуру совместного поиска решения 
разыгрываемой проблемной ситуации, с вовлечением в общение студентов, 
которые задают вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое 
отношение к обсуждаемому материалу занятии. 

Проблемные занятия начинается с вопросов, с постановки проблемы, 
которую необходимо решить в ходе изложения материала. Проблемные 
вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема 
требует не однотипного решения, т.е. готовой схемы решения в прошлом 
опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для 
непроблемного существует правило, которое нужно знать. Для проблемного 
занятии можно выбрать тему «Гипотеза в научном исследовании», которая 
позволит представить студентам разные точки зрения на понимание 
сложносочиненного предложения. 

С помощью проблемной занятии обеспечивается достижение трех 
основных дидактических целей: 

1) усвоение студентами теоретических знаний; 
2) развитие теоретического мышления; 
3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. 
Занятия-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Для занятии-беседы можно использовать все 
разделы дисциплины. Эта занятия предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. Преимущество занятии-беседы состоит в том, 
что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 
материала с учетом особенностей студентов. В основе занятия-беседы лежит 
диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую 
форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует 
постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. 

Каждое занятие, независимо от вида и содержания, оснащена 
мультимедийным сопровождением: набором слайдов, содержащим схемы, 
таблицы, иллюстративный языковой материал. 

 
 
Каждое занятие по курсу «Методология филологических исследований» 

обеспечена мультимедийными презентациями и обязательно включает в себя 
элементы беседы. 
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12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература).  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад также может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (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 используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, 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 практических 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 экзамене может быть 
увеличено. 

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

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад также может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
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(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.).  

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

 
 

 
Составитель (и): Голев Н.Д. доктор филол. наук, профессор 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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