
 

 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современные проблемы теории и методологии научного исследования 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

45.04.02 «Лингвистика, Современная лингвистика и межкультурная  

коммуникация» 

Уровень программы: магистратура. 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 3 з.е., 108 часов. 

Период обучения: второй семестр, заочная форма 1курс первый семестр. 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено. 

Цель освоения дисциплины: сформировать представление о современной 

проблематике теории и методологии научного исследования как важном аспекте 

теоретической подготовки исследователя в области лингвистики, об основах теории и 

методологии научного исследования в области лингвистики. 

В результате освоения дисциплины «Современные проблемы теории и 

методологии научного исследования» обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: ОПК-22; ОПК-24; ОПК-26; ОПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36.  

Краткое содержание дисциплины: тематическое содержание дисциплины даёт 

представление о приемах составления и оформления научной документации в 

переводческой деятельности, позволяет выработать умение самостоятельно осваивать 

инновационные области и разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость в рамках лингвистической науки. Изучение 

методик выдвижения научных гипотез и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту, современными методами поиска, анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации, экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля, учатся логично и последовательно представлять результаты 

собственного лингвистического исследования. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 В ходе реализации дисциплины «Современные проблемы теории и методологии 

научного исследования» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: работа на практическом занятии, написание реферата. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
 

 

 

 

ОПК-22 владением приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок; 

ОПК-24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования; 

ОПК-26 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость; 

ОПК-31 владением навыками организации НИР и управления научно-

исследовательским коллективом; 

ПК-33 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 



 

 

ПК-34 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

ПК-35 владением методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля; 

ПК-36  способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования 

 


