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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.01 «История и методология науки» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 

ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей, учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

2 
ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации 

3 
ОК-6 готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию 

4 
ОК-7 владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

5 
ОПК-19 способностью анализировать явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

 

Код  

компетенции 

Наименование(-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-1 

способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей, 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

в российском 

социуме 

Знает: основные 

ценности культуры 

стран изучаемых 

языков.  

Умеет: проводить 

смысловой анализ 

иноязычного текста 

исходя из системы 

ценностей, 

свойственной той 

или иной 

социальной или 

профессиональной 

группе, учитывать 

особенности 

различных групп 

получателей при 

принятии 

на уровне знаний: знать систему 

общечеловеческих ценностей 

на уровне умений: уметь учитывать в 

процессе взаимодействия с людьми 

ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

на уровне навыков: владеть способами 

реализации общечеловеческих ценностей в 

деятельности 



 

переводческих 

решений.  

Владеет: 

разнообразными 

средствами языка и 

стиля для 

адекватного 

восприятия 

исходного текста и 

формулирования 

перевода с учётом 

особенностей 

отправителя и 

получателя. 

ОК-5 

способностью к 

осознанию 

значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации 

Знает: совокупность 

гуманистических 

ценностей, основные 

особенности 

современной 

цивилизации.  

Умеет: 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

гуманистическими 

принципами.  

Владеет: навыком 

организации 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

гуманистическими 

ценностями. 

на уровне знаний: знать гуманистические 

ценности 

на уровне умений: уметь применять знание 

гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации 

на уровне навыков: владеть способностью 

применять знание гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной 

цивилизации 

ОК-6 

готовностью 

принять 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу 

и культурному 

наследию 

Знает: 

экологические 

нормы и проблемы, 

значимые объекты 

культурного 

наследия.  

Умеет: 

руководствоваться в 

своей деятельности 

обязательствами по 

сохранению 

окружающей 

природы и 

культурного 

наследия, подходить 

к решению 

профессиональных 

задач, касающихся 

на уровне знаний: знать свои нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию 

на уровне умений: уметь принять на себя 

нравственное обязательство по отношению к 

обществу и культурному наследию 

на уровне навыков: владеть навыками 

нравственного восприятия окружающего мира 



 

этих аспектов, с 

надлежащей 

ответственностью. 

Владеет: правилами 

нравственного 

отношения к 

окружающей 

природе, обществу и 

культурному 

наследию. 

 

ОК-7 

владением 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач 

 

Знает: основные 

положения 

отечественной 

гуманитарной мысли 

общечеловеческого 

значения.  

Умеет: 

руководствоваться 

положениями 

отечественной 

гуманитарной мысли 

в своей 

профессиональных 

деятельности.  

Владеет: понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

гуманитарных наук, 

системой основных 

художественных 

образов, 

общественно-

политических 

установок 

русскоязычного 

пространства. 

на уровне знаний: знать основные сведения о 

вкладе отечественных ученых в развитие 

языкознания; цели и задачи, объект и предмет 

науки о языке основные обстоятельства и условия 

зарождения и становления языкознания 

на уровне умений: уметь определить роль и 

место отечественной науки и культуры в 

системе развития мировых цивилизаций 

на уровне навыков: владеть концептуальной 

основой для осмысления роли языка в жизни 

общества, языковых процессов в 

поликультурном мире 

ОПК-19 

способностью 

анализировать 

явления и 

процессы, 

необходимые для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических 

выводов 

проводимого 

исследования 

Знает: правила 

использования 

иллюстраций и 

примеров в рамках 

теоретического 

научного 

исследования.  

Умеет: объяснять 

значимость 

приведенных в 

исследовании 

примеров для 

подтверждения 

теоретических 

выводов.  

Владеет: 

способностью 

на уровне знаний: знать явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого 

исследования 

на уровне умений: уметь анализировать 

явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических 

выводов проводимого исследования 

на уровне навыков: владеть способностью 

анализировать явления и процессы, необходимые 

для иллюстрации и подтверждения теоретических 

выводов проводимого исследования 



 

определять явления 

и процессы, которые 

могут выступать в 

качестве 

подтверждения 

теоретических 

выводов 

проводимого 

исследования. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «История и методология науки» изучается на первом курсе в первом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленность «Современная лингвистика 

и межкультурная коммуникация» и относится к базовой его части.  

Изучение дисциплины «История и методология науки» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  30 30 - 

Лекции (Л)  10 10 - 

Практические занятия (ПЗ)  20 20 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 78 78 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой + + + - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Трудоемкость 



 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  6 6 - 

Лекции (Л)  2 2 - 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 98 98 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой + 4 4 - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

разделам 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Наука. Возникновение 

и развитие науки. 
38 4 - 8 - 26 

 

О, 

(Р)
1
 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

1 2 
Общая методология 

науки. 
38 4 - 8 - 26 

Д, 

(Р) 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

1 3 

Методология 

современной 

лингвистики. 

32 2  4  26 

Д, 

(Р) 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

Всего: 108 10 - 20 - 78 
О, 

Д, Р 

ОК-1 

ОК-5 

                                                           
1
 Реферат выполняется студентом только по одному из разделов дисциплины (на выбор 

студента).  



 

№
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р
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№
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содержание по 

разделам 

В
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г
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Ф
о
р

м
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щ
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к
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н
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о
л

я
 

К
о
д
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о
м

п
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт с оценкой: - - - - - - 

 

 

ЗаО 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

Итого: 108 10 - 20 - 78 

О, 

Д, Р, 

ЗаО 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

разделам 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Наука. Возникновение 

и развитие науки. 
34 1 - 1 - 32 

 

О, 

(Р) 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

1 2 
Общая методология 

науки. 
34 1 - 1 - 32 

Д, 

(Р) 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

1 3 

Методология 

современной 

лингвистики. 

36 0  2  34 

Д, 

(Р) 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

Всего: 104 2 - 4 - 98 
О, 

Д, Р 

ОК-1 

ОК-5 



 

№
 с
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т
р

а
 

№
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а
зд
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а
 

Наименование и 

содержание по 

разделам 

В
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г
о
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а
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в
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Ф
о
р

м
а
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у
щ
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о
 

к
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н
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о
л

я
 

К
о
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о
м

п
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт с оценкой: 4 - - - - - 

 

 

ЗаО 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

Итого: 108 2 - 4 - 98 

 

 

4 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-19 

 

Пояснение к таблице 

 

Принятые сокращения: О – опрос, Д – дискуссия, Р – реферат, ЗаО – зачёт с оценкой.  

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. НАУКА. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ. 

Тема 1  

Предмет истории и 

методологии науки 

Изучение специфики, структуры и основных способов 

научного познания мира, которые рассматриваются в рамках 

изменяющегося исторического и социокультурного 

контекста. Причина интереса учёных к истории и 

методологии научного знания. Влияние   философских идей 

на развитие научного знания. Практическая ценность 

научного знания. Позитивные и негативные последствия 

развития науки. Научное и ненаучное знание.  

Тема 2 

Многогранность науки 

Наука как когнитивная процедура. Идеалы, нормы и 

ценности в научном познании. Наука как социальный 

институт. Наука как элемент культуры.  

Тема 3 

История развития 

Возникновение науки и её развитие в Античности и в 

Средневековье. Наука в период Возрождения и в Новое 



 

науки 

 

время. Наука в XIX–XX вв. Основные концепции науки в 

философии науки. Методологические проблемы социально-

гуманитарных наук. 

Раздел 2. ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Тема 4 

Методология науки 

Концепция неявного знания М. Полани. К. Поппер и 

проблема демаркации. Концепция исследовательских 

программ И. Лакатоса. Нормальная наука Т. Куна. 

Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. Синергетика. 

Раздел 3. МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Тема 5 

Методология 

лингвистики  

 

Становление учения о принципах исследования в науке о 

языке. Общая философская методология в лингвистике. 

Общенаучная методология в лингвистике. Общая 

лингвистическая методология и её связь с теорией языка. 

Принципы и методы исследования исторических изменений в 

развитии языковой системы. Частные лингвистические 

методы. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «История и методология науки» предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной 

работы обучающегося. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. Знакомит с новым учебным материалом. 

2. Разъясняет учебные элементы, трудные для понимания. 

3. Систематизирует учебный материал. 

4. Ориентирует в учебном процессе. 



 

С этой целью: 

1. Внимательно прочитайте материал предыдущей лекции. 

2. Ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции. 

3. Внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради. 

4. Запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции. 

5. Постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке. 

6. Узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий, согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

  

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 



 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «История и методология науки» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

4.4. Примерная тематика рефератов  

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время, отведённое на защиту реферата, не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

 

Работа над рефератом способствует формированию компетенций ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-

19.  

 

Реферат проверяет владение наследием отечественной научной мысли, направленной 

на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); способность к 

осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-5); способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей, учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме (ОК-1); способность анализировать явления и процессы, необходимые для 



 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-

19).  

 

Оценивается работа по следующим критериям: 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного текста  

Макс. – 4 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

Макс. - 4 балла 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

Макс. - 4 балла 

- круг, полнота использования 

литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.); 

- привлечение работ зарубежных авторов, в. 

т. ч. пишущих на иностранных языках. 

4. Соблюдение требований к оформлению 

Макс. – 4 балла 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему 

реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 4 балла 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 



 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10-20 книг. Главное 

для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и 

сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объёмной (15-20 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований, описанных далее. 

 

Требования к реферату 

 

Реферат содержит следующие структурные части:  

1.Титульный лист 

2. Содержание         

 3.Введение          

 4.Основная часть        

 5.Заключение           

6.Список использованных источников        

«Содержание» раскрывает структуру работы и размещается сразу после титульного листа. 

Содержание должно помещаться на одной странице. 

При написании введения необходимо ответить на следующие вопросы:  

-Какой теме посвящена работа? 

-Почему выбрана именно эта тема? В чем ее актуальность? 

-Какие вопросы, связанные с изучаемой темой, следует выделить?  

-Какие авторы занимались и занимаются решением указанных проблем?  

-Какие основные работы по этой теме рассматриваются в работе? 

-Каковы объект и предмет исследования? 

-Какова цель исследования?  

-Каковы задачи исследования? 

-Какова структура работы?    

В «Заключении» в сжатой форме излагается суть работы, делаются выводы по итогам 

всего проведенного исследования, указывается значимость. При подведении итогов работы 

рекомендуется придерживаться следующего плана: 

1.Какая проблема была рассмотрена? 

2.Какое место она занимает в ряду других проблем обучения иностранным языкам 

или науки о языке? 

3.Что показало изучение литературы по исследуемой проблеме?  

4. Какие выводы сделаны в результате проведенного исследования? 

«Список использованных источников» – обязательный элемент любой 

исследовательской работы. Список источников оформляется в алфавитном порядке и 

помещается в конце работы.  



 

Объем реферата – 15-20 страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14; межстрочный 

интервал 1,5).  

Текст должен быть разделён на абзацы (должна быть красная строка в начале нового 

абзаца).  

Правила компьютерного набора текста 

Материал работы формируется в одном файле MS Word. Текст набирается в 

редакторе MS Word.  

При наборе необходимо использовать гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер 

основного шрифта – 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный 

интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Наименование разделов, глав, параграфов должны быть краткими. 

Все страницы реферата нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на 

следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содержание) 

проставляется цифра 2 и т.д. 

Номера страниц проставляются вверху в центре страницы без точки в конце (меню – 

вставка – номер страницы). 

Ссылки на литературу должны быть оформлены в самом тексте. В квадратных 

скобках указывайте фамилию автора использованного источника, год издания и страницу: 

[Соловова 2011: 57]. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

1.Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.    

2.Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска.   

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник.   

Пример оформления цитаты:        

Е. Н. Соловова пишет: «Как в мозаике, здесь одни и те же краски-слова будут каждый 

раз включаться в новые узоры, то сливаясь в крупные формы, то распадаясь на мелкие 

фрагменты, но двух одинаковых узоров-произведений у разных людей найти будет 

практически невозможно» [Соловова 2011: 57].   

В квадратных скобках после цитаты указывайте фамилию автора цитируемого 

источника, год издания и страницу: [Соловова 2011: 57]. 

 Ссылки на используемую литературу (или другие источники информации) также 

должны быть оформлены в самом тексте: в квадратных скобках после текста указывайте 

фамилию автора цитируемого источника, год издания и страницу: [Иванов 2000: 18].

 Количество используемых источников информации при написании реферата: от 10-

15 и более.  

Примерная тематика рефератов 

 

1.Проблема демаркации. Критерии научности. 

2.«Венский кружок»: основные представители и идеи. 

3.Принцип верификации в неопозитивизме. 

4.Принцип фальсифицируемости К. Поппера. 

5.Основные ценности научного сообщества (по Р. К. Мертону). 

6.Логика и теория науки Аристотеля. 

7.Теория доказательства Аристотеля.  

8.Проблема первых посылок для доказательства. 

9.Аристотель о диалектике (по трактату «Топика»). 

10. Аристотель о соотношении теоретического, практического и технического знания. 



 

11. Религиозная вера и научное знание. 

12. Становление христианской теологии как науки. 

13. Дионисий Ареопагит и Фома Аквинский о методах познания Бога. 

14. Схоластический метод. 

15. Методология арабских и европейских алхимиков. 

16. Гуманистический антропоцентризм и «натуральная магия». 

17. Методология экспериментальной индукции Ф. Бэкона. 

18. Теория «идолов» Ф. Бэкона. 

19. Правила индуктивной логики Д. С. Милля.  

20. Ньютон о методе «натуральной философии». 

21. «Рассуждение о методе» Р. Декарта. 

22. Критика причинности Д. Юма. 

23. Кант о различии эмпирического и априорного, аналитического и синтетического 

знания. 

24. О. Конт о «позитивном мышлении». 

25. Критический рационализм К. Поппера. 

26. Т. Кун о понятии «парадигмы» и о «дисциплинарной матрице». 

27. И. Лакатос о методологии научно-исследовательских программ. 

28. «Эпистемологический анархизм» П. Фейерабенда. 

29. Герменевтика как общая методология гуманитарных наук. 

30. Аксиоматизация и формализация научного знания. Теоремы Гёделя. 

31. Гипотетико-дедуктивный метод. 

32. Аналогия и моделирование в научном исследовании. 

33. Методы экспериментального исследования. 

34. Методологические проблемы научного наблюдения и измерения. 

35. Статистические методы в научном исследовании. 

36. Становление и сущность системного подхода. 

37. Основные идеи и методологическое значение синергетики. 

38. Структурализм как методология гуманитарных исследований. 

39. Методологические идеи постструктурализма и постмодернизма. 

40. Методологические проблемы междисциплинарных исследований. 

41. Неклассическая и постнеклассическая научная рациональность 

42. Философско-методологические проблемы «искусственного интеллекта». 

43. Интернет как «глобальный мозг» и среда научного исследования в XXI в. 

44. Этические проблемы Интернета. 

45. Социальная и этическая ответственность учёного. 

 

5        Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История и методология науки» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

дискуссия, реферат. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта с оценкой.  

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 



 

- участие в дискуссии (степень активности и продемонстрированные знания). 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на 

вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам дискуссии, по результатам работы 

над рефератом. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросу:  

Раздел 1. Наука. Возникновение и развитие науки. 

 

1. Что изучает история и методология науки? 

2. Какова причина интереса учёных к истории и методологии научного знания? 

3. Какое влияние оказывают философские идеи на развитие научного знания? 

4. В чём практическая ценность научного знания? 

5. Какие существуют позитивные и негативные последствия развития науки? 

6. Какие знания следует считать научными? 

В чём различие между научным наблюдением и экспериментом? 

7. Как связаны между собой эмпирические и теоретические методы научного познания? 

8. Какие существуют виды теоретического научного знания? 

9. Что такое гипотезы ad hoc? 

10. В чём различие между эмпирическими и фундаментальными законами? 

11. Каковы критерии научного объяснения и предсказания? 

12. Чем определяется ценность научных знаний? 

С какой целью проводятся фундаментальные научные исследования? 

Какие факторы оказывают влияние на деятельность ученых согласно представлениям 

Дж. Холтона и Т. Куна? 

13. Как оценивали перспективы развития научного знания в XVIII–XIX вв.? 

14. С чем связана актуализация проблематики этических аспектов научного знания в XX 

в.? 

15. Существуют ли этические проблемы применительно к области социально-

гуманитарных исследований? 

Какие формы социальной организации научной деятельности существовали в 

Античности? 

16. Когда в Европе возникли первые университеты? 

17. Когда произошло оформление науки как социального института? 

18. Какие формы коммуникации используются учеными? 

19. Какие существуют современные формы институциональной организации науки? 

В чём различие между научной школой и научным направлением? 

20. Какое влияние оказали наука и техника на уровень благосостояния в современной 

культуре? 

21. В чём проявляется мировоззренческая функция науки? 

В чём проявляется негативное воздействие современной цивилизации на состояние 

биосферы? 

22. Какое влияние оказывают информационные технологии на социальную структуру 

общества? 

23. Когда и где возникла наука? 

24. В чём отличие древнегреческой науки от знаний Древнего Востока? 

25. Что изучали ученые Древней Греции? 

26. Каково содержание учения о четырёх причинах Аристотеля? 

27. В чём специфика науки в период эллинизма? 

28. Что изучали учёные в средние века? 

29. Каковы достижения Н. Коперника в области астрономии? 



 

30. Какой вклад в разработку научной методологии внесли Ф. Бэкон и Р. Декарт? 

31. Каковы причины и результаты научной революции XVII–XVIII вв.? 

32. Какой вклад в науку внес Г. Галилей? 

33. В каком году во Франции была учреждена Академия наук? 

34. Какие законы открыл И. Ньютон? 

35. Что открыл астроном Э. Галлей? 

36. Какой вклад в развитие науки внес Ж.-Б. Ламарк? 

37. Какой вклад в развитие науки внес М. Фарадей? 

38. Кем было изобретено радио? 

39. Что открыл Д. И. Менделеев? 

40. Кем была высказана гипотеза о существовании «черных дыр»? 

41. Какое открытие сделали Ф. Крик и Д. Уотсон? 

Что изучает философия науки? 

42. Каково содержание сформулированного О. Контом закона трёх стадий развития 

интеллекта? 

43. В чём, с точки зрения логического позитивизма, состоит различие между научным и 

ненаучным знанием? 

44. Почему научное знание – это потенциально фальсифицируемое знание? 

45. Каково содержание принципа соответствия Н. Бора? 

46. Что такое научная парадигма? 

47. Развивается наука кумулятивно или скачкообразно? 

48. В чём различие между прогрессирующими и регрессирующими научными 

программами? 

49. Каково содержание принципа пролиферации теорий? 

50. Как изменялась проблематика философии науки на протяжении её развития? 

51. Как В. Виндельбанд объяснял причину культивации в культурах тех или иных 

ценностей? 

52. В чём различие между номотетическим и идеографическим методами познания? 

53. Чем, по мнению Г. Риккерта, различаются науки о природе и науки о культуре? 

54. Можно ли говорить о достоверности в рамках социально-гуманитарного знания? 

55. В чём различие между объяснением и пониманием? 

56. Чем, по мнению В.  Дильтея, задается предел в понимании других культур? 

57. Какой вклад в развитие методологии познания внес П. Рикёр? 

58. Какой смысл Г. Гадамер вкладывал в понятие предрассудков? 

59. Какие исследовательские программы существуют в рамках социально-гуманитарного 

научного знания? 

 

Дискуссия – публичный спор, цель которого – выяснение и сопоставление различных 

точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения 

спорного вопроса. 

К дискуссии необходимо готовиться заранее: изучить выбранную для дискуссии 

проблему: прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, 

проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собственную 

позицию.  

При участии в дискуссии необходимо, чтобы выступление было кратким и ясным, 

можно воспользоваться формулой: 

– позиция (в чем заключается точка зрения) – Я считаю, что… 

– обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей позиции) - …потому, 

что… 

     – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - …например… 

     – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) -…поэтому…. 

 



 

Всё выступление, таким образом, может состоять из нескольких предложений и 

занимать 2-3 минуты. 

 

Вопросы для подготовки к дискусси:  

 

Раздел 2. Общая методология науки 

 

1. Согласны ли вы с тезисом М.  Полани, что науку делают люди, обладающие 

мастерством?  Имеет ли феномен веры огромное значение в познавательном 

процессе?  

2. Можно ли науку познать по учебнику?   

3. Согласны ли вы с тем, что знание, которое не может подвергаться критике, является 

нерациональным? Должно ли быть знание догматичным? Объясните свою точку 

зрения.  

4. Считаете ли вы стремление создания идеального общества по образцу К. Поппера 

верным? Возможно ли достичь этого идеала?  

5. Имре Лакатос выдвинул следующую гипотезу: «Если цель науки – истина, наука 

должна добиваться непротиворечивости».  Согласны ли Вы с данным утверждением? 

Аргументируйте свою точку зрения.  

6. В работе «Фальсификация и методология научно-исследовательских программ» И. 

Лакатос пишет о подверженности научно-исследовательских программ 

фальсификации. Можете ли Вы назвать случаи фальсификации в науке в наши дни? 

В каких науках?  

7. Что является главной целью «нормальной науки» по мнению Т. Куна? Что понимает 

под «нормальной наукой»? Обоснуйте свой ответ.  

8. Считаете ли вы верным утверждение, что «нормальная наука» не накапливает знания, 

а просто проходит через череду научных революций?  

9. В чём, по вашему мнению, заключается цель науки?  

10. П.  Фейерабенд считает, что не должно быть единого научного метода, ведь он лишь 

ограничивает работу исследователей. Согласны ли вы с П. Фейерабендом? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Раздел 3. Методология современной лингвистики 

1. Согласны ли Вы с тем, что родственная близость языков является следствием того, 

что такие языки происходят от одного языка-основы (праязыка) путем его распада 

вследствие дробления коллектива-носителя?  

2. Многие люди считают коммуникативный метод обучения иностранным языкам 

самым эффективным, согласны ли Вы с этим мнением? 

3. Как Вы понимаете следующее высказывание о когнитивной лингвистике? 

«Исследование оперирования символами при осмыслении человеком и мира, и себя в 

мире объединило лингвистику с другими дисциплинами, изучающими человека и 

общество, привело к созданию когнитивной лингвистики. Язык с позиций этой науки 

нельзя рассматривать в отрыве от других форм интеллектуальной деятельности 

человека, так как именно в языке закрепились результаты познавательной 

деятельности».  

4. Считаете ли вы метод трансформации наиболее эффективным в лингвистике? 

Применили бы вы его в своей работе?  



 

5. Является ли употребительными методы статистики и ассоциации?  

6. Нужны ли лингвистические атласы? Аргументируйте свой ответ.  

7. По мнению ученых, общество формирует язык. Согласны ли вы с эти утверждением?  

8. Согласно многим утверждениям, язык рассматривается как система, состоящая из 

уровней. Можно ли утверждать, что язык – это именно знаковая система, 

использующая средства для описания самой себя? Как вы это понимаете? 

9. Семантический анализ лексики или лексико-семантический анализ включает в себя 4 

аспекта: сигнификативный, структурный, денотативный и эмотивный. Как Вы 

думаете, во всех ли словах можно выделить все 4 аспекта? 

10. И. А. Стернин выделил 4 основных различия между контрастивной лингвистикой и 

сопоставительной. Согласны ли вы с тем, что контрастивная лингвистика отличается 

от сопоставительной? 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: знать 

систему общечеловеческих 

ценностей 

Допускает 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

знание  

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание  

Владеет 

полной 

системой 

знаний  

 

на уровне умений: уметь 

учитывать в процессе 

взаимодействия с людьми 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп в российском социуме 

Умение 

сформиров

ано 

частично, 

но 

присутств

уют 

существен

ные 

ошибки 

Демонстриру

ет частичное 

умение, 

допуская 

несущественн

ые ошибки  

Демонстриру

ет хорошее 

умение, но 

действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформиро

вано 

полность

ю  



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне навыков: владеть 

способами реализации 

общечеловеческих ценностей в 

деятельности 

Демонстри

рует 

фрагмента

рное 

владение 

требующи

мися 

навыками, 

допуская 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

владение 

соответствую

щими 

навыками, 

допуская 

несущественн

ые ошибки 

Демонстриру

ет хорошее 

владение 

соответствую

щими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответств

ующими 

навыками 

на 

высоком 

уровне   

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать 

гуманистические 

ценности 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

на уровне 

умений: уметь 

применять 

знание 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации 

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  



 

на уровне 

навыков: 

владеть 

способностью 

применять 

знание 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации 

Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

Демонстрирует 

хорошее владение 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответствующими 

навыками на 

высоком уровне   

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 готовностью принять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать 

свои 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, 

обществу и 

культурному 

наследию 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

на уровне 

умений: уметь 

принять на себя 

нравственное 

обязательство по 

отношению к 

обществу и 

культурному 

наследию 

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

на уровне 

навыков: 

Демонстрирует 

фрагментарное 

Демонстрирует 

частичное 

Демонстрирует 

хорошее владение 

Владеет 

соответствующими 



 

владеть 

навыками 

нравственного 

восприятия 

окружающего 

мира 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

навыками на 

высоком уровне   

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 владением наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать 

основные сведения 

о вкладе 

отечественных 

ученых в развитие 

языкознания; цели 

и задачи, объект и 

предмет науки о 

языке основные 

обстоятельства и 

условия 

зарождения и 

становления 

языкознания 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

на уровне 

умений: уметь 

определить роль 

и место 

отечественной 

науки и культуры 

в системе 

развития 

мировых 

цивилизаций 

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

на уровне 

навыков: 

Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

Демонстрирует 

частичное 

владение 

Демонстрирует 

хорошее владение 

соответствующими 

Владеет 

соответствующими 

навыками на 



 

владеть 

концептуальной 

основой для 

осмысления роли 

языка в жизни 

общества, 

языковых 

процессов в 

поликультурном 

мире 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

высоком уровне   

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-19 способностью анализировать явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать 

явления и 

процессы, 

необходимые для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических 

выводов 

проводимого 

исследования 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

на уровне 

умений: уметь 

анализировать 

явления и 

процессы, 

необходимые для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических 

выводов 

проводимого 

исследования 

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

на уровне Демонстрирует 

фрагментарное 

Демонстрирует 

частичное 

Демонстрирует 

хорошее владение 

Владеет 

соответствующими 



 

навыков: 

владеть 

способностью 

анализировать 

явления и 

процессы, 

необходимые для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических 

выводов 

проводимого 

исследования 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

навыками на 

высоком уровне   

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. К зачёту студентам 

предлагается написать эссе на интересующую их тему в рамках дисциплины «История и 

методология науки».   

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Эссе – краткое, свободное прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объёма 

со свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Рекомендуемый объем эссе - от трёх до семи страниц компьютерного 

текста.  

Материал работы формируется в одном файле MS Word. Текст набирается в 

редакторе MS Word. При наборе необходимо использовать гарнитуру шрифта Times New 

Roman. Размер основного шрифта – 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, 

межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20 мм. Все страницы эссе нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится. 

При необходимости цитирования ссылки на литературу должны быть оформлены в 

самом тексте. В квадратных скобках указывайте фамилию автора использованного 

источника, год издания и страницу: [Соловова 2011: 57]. В таком случае следует 

представить список использованных источников на последней странице эссе.  

 

Примерный перечень тем эссе 

 

1. Причина интереса учёных к истории и методологии научного знания 

2. Влияние философских идей на развитие научного знания 

3. Практическая ценность научного знания 

4. Позитивные и негативные последствия развития науки 

5. Научное и ненаучное знание 

6. Чем определяется ценность научных знаний?  

7. Этические проблемы в области социально-гуманитарных исследований. 

8. Влияние науки и техники на уровень благосостояния в современной культуре. 

9. Негативное воздействие современной цивилизации на состояние биосферы. 

10. Влияние информационных технологий на социальную структуру общества. 

11. Научное знание – потенциально фальсифицируемое знание? 



 

12. Можно ли говорить о достоверности в рамках социально-гуманитарного знания? 

11. Феномен веры в познавательном процессе 

12. Можно ли науку познать по учебнику?   

13. Фальсификации в современной науке. 

14. «Нормальная наука» 

15. Происхождение языка и наука. 

11. Коммуникативный метод обучения иностранным языкам – наиболее эффективный? 

12. О влиянии общества на язык и языка на общество. 

13. Взаимосвязь языка и культуры. 

14. Границы лингвистики. 

15. Междисциплинарность в научных исследованиях: преимущества и недостатки.  

Оценивается работа по следующим критериям: 

 

Критерий Требования к эссе Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются 

чётко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

5 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

5 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи 

5 

Грамотность - отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

5 

 



 

 

5.3. Методические материалы  

 

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Моисеева И. Ю. История и методология науки: учебное пособие: в 2 ч. / И. Ю. 

Моисеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2017. – Ч. 2. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796 (дата обращения: 31.08.2019). – 

ISBN 978-5-7410-1712-8. – Текст: электронный. 

2. Егошина И. Л. Методология научных исследований: учебное пособие / И. Л. Егошина; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 

2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  (дата обращения: 31.08.2019). – 

Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-2005-0. – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Гируцкий, А.  А. Общее языкознание: учебник / А. А. Гируцкий. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423  (дата обращения: 

31.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2772-8. – Текст: 

электронный 

2. Лыкова, Н. Н. История языкознания в текстах и лицах: учебное пособие / Н. 

Н. Лыкова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 193 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002  (дата обращения: 

31.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0920-7. – Текст: 

электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17(БТИ 

№34):Посадочных мест -30. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002


 

стул для преподавателя, системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( БТИ 

7)Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 

7,ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 

2007, InfoPath 2007). Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru    

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/  

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k_blocks&view=main_ub  

Онлайн-энциклопедия Кругосвет  https://www.krugosvet.ru/  

Лингвистический энциклопедический 

словарь онлайн  

http://tapemark.narod.ru/les/  

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

http://elibrary.ru  

Филологический портал Philology.ru  http://philology.ru/  

Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/   

 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://www.krugosvet.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://elibrary.ru/
http://philology.ru/
https://www.gumer.info/
http://window.edu.ru/


 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


