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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина ФТД.В.02 Методология научного исследования обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач (ОПК-25) 

- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

- владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 

коллективом (ОПК-31); 

- способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

- владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

- владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-37). 

 

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

 

Код и наименование 

компетенции 

Код(ы) и наименова-

ние (-ия) индикато-

ра(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

способность использовать в 

познавательной и исследо-

вательской деятельности 

знание теоретических ос-

нов и практических мето-

дик решения профессио-

нальных задач (ОПК-25) 

Знать: общие харак-

теристики научно-

исследовательской 

деятельности в лин-

гвистике. 

Уметь: выстраивать 

свою научно-

исследовательскую 

деятельность в лин-

гвистике. 

Владеть: навыками 

осуществления науч-

но-исследовательской 

деятельности в лин-

гвистике 

на уровне знаний: знать теоретиче-

ские основы, используемые в лин-

гвистике при решении научных за-

дач 

на уровне умений: использовать в 

своей познавательной и исследова-

тельской деятельности знание теоре-

тических основ, используемых в 

лингвистике при решении научных 

задач 

на уровне навыков: владеть навы-

ками использования в своей позна-

вательной и исследовательской дея-

тельности знание теоретических ос-

нов, используемых в лингвистике 

при решении научных задач 

способность самостоятель-

но разрабатывать актуаль-

ную проблематику, имею-

Знать: алгоритм про-

ведения научного ис-

следования; – методы 

на уровне знаний: знать методы на-

учного исследования для разработки 

актуальной темы будущей профес-



 

щую теоретическую и 

практическую значимость 

(ОПК-26) 

научного исследова-

ния для разработки 

актуальной темы бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти, имеющей теоре-

тическую и практиче-

скую значимость для 

нее. 

Уметь: разрабатывать 

план проведения на-

учного исследования. 

Владеть: навыками 

разработки плана 

проведения научного 

исследования. 

сиональной деятельности, имеющей 

теоретическую и практическую зна-

чимость для нее; – актуальную про-

блематику будущей профессиональ-

ной деятельности, имеющую теоре-

тическую и практическую значи-

мость для нее 

на уровне умений: самостоятельно 

определять актуальную проблемати-

ку будущей профессиональной дея-

тельности, имеющую теоретическую 

и практическую значимость для нее 

на уровне навыков: владеть навы-

ками применения методов научного 

исследования для разработки акту-

альной темы будущей профессио-

нальной деятельности, имеющей 

теоретическую и практическую зна-

чимость для нее; – навыками разра-

ботки актуальной проблематики, 

имеющей теоретическую и практи-

ческую значимость в профессио-

нальной деятельности. 

готовность к обучению в 

аспирантуре по избранному 

и смежным научным на-

правлениям (ОПК-27) 

Знать: пути продол-

жения повышения 

квалификации в рам-

ках избранного науч-

ного направления. – о 

перспективах для 

карьерного роста в 

профессиональной 

деятельности, кото-

рым способствует 

обучение в аспиран-

туре по избранному и 

смежному научным 

направлениям. 

Уметь: решать про-

фессиональные зада-

чи в рамках научно-

исследовательского 

вида деятельности. 

Владеть: приемами 

на уровне знаний: знать содержа-

ние требований ФГОС ВО к резуль-

татам освоения программы магист-

ратуры в соответствии с видом дея-

тельности, на который ориентирова-

на программа 

на уровне умений: критически оце-

нивать свои возможности по про-

должению научной деятельности; – 

применить полученные знания для 

успешного продолжения обучения в 

аспирантуре 

на уровне навыков: владеть навы-

ком критической оценки своих воз-

можностей по продолжению науч-

ной деятельности; – готовностью к 

обучению в аспирантуре по избран-

ному и смежному научным направ-

лениям 



 

составления и 

оформления научной 

документации (обзо-

ров, рефератов, анно-

таций, докладов). 

владение навыками органи-

зации НИР и управления 

научно-исследовательским 

коллективом (ОПК-31) 

Знать: общие особен-

ности организации 

научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: использовать 

при организации сво-

ей работы над дис-

сертацией общепри-

нятые принципы ор-

ганизации научно-

исследовательской 

работы 

Владеть: навыками 

использования при 

организации своей 

работы над диссерта-

цией общепринятых 

принципов организа-

ции научно-

исследовательской 

работы 

на уровне знаний: знать особенно-

сти организации научно-

исследовательской работы в научно-

исследовательском коллективе, 

управления данным коллективом 

на уровне умений: уметь организо-

вывать НИР и выстраивать в ходе 

совместной работы тактики и стра-

тегии управления научно-

исследовательским коллективом 

на уровне навыков: владеть навы-

ками организации НИР и умениями 

выстраивать тактики и стратегии 

управления научно-

исследовательским коллективом 

способность выдвигать на-

учные гипотезы в сфере 

профессиональной дея-

тельности и последова-

тельно развивать аргумен-

тацию в их защиту (ПК-33) 

Знать способы поста-

новки гипотезы сво-

его исследования, 

возможности их ар-

гументации и защи-

ты. 

Уметь выдвигать на-

учную гипотезу сво-

его исследования, ло-

гически и последова-

тельно ее аргументи-

ровать и защищать. 

Владеть способно-

стью выдвигать науч-

ные гипотезы в сфере 

на уровне знаний: знание видов ги-

потез, способов защиты и аргумен-

тации 

на уровне умений: умение выдви-

гать научную гипотезу своего иссле-

дования, логически и последова-

тельно ее аргументировать и защи-

щать 

на уровне навыков: навык выдви-

гать научные гипотезы в сфере про-

фессиональной деятельности и по-

следовательно развивать аргумента-

цию в их защиту 



 

профессиональной 

деятельности и по-

следовательно разви-

вать аргументацию в 

их защиту 

владение современными 

методиками поиска, анали-

за и обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследова-

ний проблемных ситуаций 

и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуни-

кации (ПК-34) 

Знать современные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала лингвис-

тического исследова-

ния и проведения эм-

пирических исследо-

ваний проблемных 

ситуаций и диссонан-

сов в сфере межкуль-

турной коммуника-

ции. 

Уметь применять со-

временные методики 

поиска, лингвистиче-

ского анализа и обра-

ботки материала ис-

следования и прове-

дения эмпирических 

исследований про-

блемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной ком-

муникации. 

Владеть современны-

ми методиками поис-

ка, лингвистического 

анализа и обработки 

материала исследова-

ния и проведения эм-

пирических исследо-

ваний проблемных 

ситуаций и диссонан-

сов в сфере межкуль-

турной коммуника-

ции 

на уровне знаний: современные ме-

тодики поиска, анализа и обработки 

материала лингвистического иссле-

дования и проведения эмпирических 

исследований 

на уровне умений: применять со-

временные методики поиска, лин-

гвистического анализа и обработки 

материала исследования и проведе-

ния эмпирических исследований 

на уровне навыков: владение со-

временными методиками поиска, 

лингвистического анализа и обра-

ботки материала исследования и 

проведения эмпирических исследо-

ваний 

владение основами совре-

менной информационной и 

библиографической куль-

Знать современные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

на уровне знаний: знание методик 

поиска, анализа и обработки мате-

риала лингвистического исследова-



 

туры (ПК-37) материала лингвис-

тического исследова-

ния в современных 

информационных и 

библиотечных систе-

мах. 

Уметь применять со-

временные методики 

поиска, лингвистиче-

ского анализа и обра-

ботки материала ис-

следования в совре-

менных информаци-

онных и библиотеч-

ных системах. 

Владеть современны-

ми методиками поис-

ка, лингвистического 

анализа и обработки 

материала исследова-

ния в современных 

информационных и 

библиотечных систе-

мах. 

ния в современных информацион-

ных и библиотечных системах 

на уровне умений: уметь пользо-

ваться современными информаци-

онными и библиотечными система-

ми 

на уровне навыков: владеть совре-

менными методиками поиска, лин-

гвистического анализа и обработки 

материала исследования в современ-

ных информационных и библиотеч-

ных системах 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методология научного исследования» изучается на первом курсе во 

втором семестре (очная и заочная форма обучения). Дисциплина входит в состав блока 

«Факультативы» учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика («Современная лингвистика и межкультурная коммуникация») очной и заочной 

форм обучения и относится к вариативной его части. 

Для освоения дисциплины «Методология научного исследования» необходимы знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин: История и методология науки, 
Общее языкознание и история лингвистических учений. 

Изучение дисциплины «Методология научного исследования» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Дипломное проектирование», 

«Межкультурная коммуникация в современном мире». 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для очной и заочной 

формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем: 
 6 6 

Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Семинарские занятия (СМ)  - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежу-

точной аттестации: 
 66 66 

Промежуточная ат-

тестация: 

Зачёт + + + 

Экзамен - - - 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем: 
 2 2 

Лекции (Л)  - - 

Тестирование  - - 

Практические занятия (ПЗ)  2 2 

Семинарские занятия (СМ)  - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежу-

точной аттестации: 
 66 66 

Промежуточная ат-

тестация: 

Зачёт  + 4 4 

Экзамен - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и со-

держание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

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 

2 1 

Общие представле-

ния о методологии 

науки Философский 

уровень методоло-

гии. Структура, фор-

мы и методы эмпи-

рического и теорети-

12 1 - - - 11 О ОПК-25 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и со-

держание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

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 

ческого познания. 

Современные мето-

дологические подхо-

ды в лингвистике. 

Теоретические осно-

вы и практические 

методики решения 

профессиональных 

задач 

2 

2 

Теория, методология  и 

методика, их взаимо-

связь. Проблематика 

научного исследования. 

12 - - 1 - 11 О, Т ОПК-26 

2 

3 

Категории лингвисти-

ки. Аспирантура как 

форма подготовки на-

учных кадров в лин-

гвистике 

12 - - 1 - 11 О ОПК-27 

2 

4 

Взаимосвязь  предмета  

и метода.   Исследова-

ние в лингвистике:  

сущность, методологи-

ческий аппарат. Мето-

дология научно-

лингвистического ис-

следования. Организа-

ция НИР 

12 - - 1 - 11 О ОПК-31 

2 

5 

Классификация  мето-

дов исследования. Тре-

бования к надежности, 

валидности и чувстви-

тельности применяе-

мых методик. Гипоте-

зы, обработка материа-

ла. 

12 - - 1 - 11 О, Т 
ПК-33, 

ПК-34 
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Наименование и со-

держание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 
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р
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а
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у
щ
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о
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н
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р

о
л

я
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м

п
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 

6 

Процедура и техноло-

гия использования раз-

личных методов науч-

но-лингвистического 

исследования Обработ-

ка, анализ  и интерпре-

тация результатов ис-

следования. Оформле-

ние и представление 

итогов научной работы. 

Основы современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

12 1 - - - 11 О, КР ПК-37 

Всего: 72 2 - 4 - 66   

Подготовка к зачё-

ту/Консультация: 
- - - - - -   

Зачет + - - - - -   

Итого: 72 - - - - -   
Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная ра-

бота (КР) и др. 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и со-

держание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

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 

2 

1 

Общие представле-

ния о методологии 

науки Философский 

уровень методоло-

гии. Структура, фор-

мы и методы эмпи-

рического и теорети-

ческого познания. 

12 - - 2 - 10 О ОПК-25 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и со-

держание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

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 

Современные мето-

дологические подхо-

ды в лингвистике. 

Теоретические осно-

вы и практические 

методики решения 

профессиональных 

задач 

2 

2 

Теория, методология  и 

методика, их взаимо-

связь. Проблематика 

научного исследования. 

10 - - - - 10 О, Т ОПК-26 

2 

3 

Категории лингвисти-

ки. Аспирантура как 

форма подготовки на-

учных кадров в лин-

гвистике 

10 - - - - 10 О ОПК-27 

2 

4 

Взаимосвязь  предмета  

и метода.   Исследова-

ние в лингвистике:  

сущность, методологи-

ческий аппарат. Мето-

дология научно-

лингвистического ис-

следования. Организа-

ция НИР 

10 - - - - 10 О ОПК-31 

2 

5 

Классификация  мето-

дов исследования. Тре-

бования к надежности, 

валидности и чувстви-

тельности применяе-

мых методик. Гипоте-

зы, обработка материа-

ла. 

12 - - - - 12 О, Т 
ПК-33, 

ПК-34 

2 
6 Процедура и техноло- 14 - - - - 14 О, КР ПК-37 
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Наименование и со-

держание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 
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р
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у
щ
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о
 

к
о
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о
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я
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о
м

п
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и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

гия использования раз-

личных методов науч-

но-лингвистического 

исследования Обработ-

ка, анализ и интерпре-

тация результатов ис-

следования. Оформле-

ние и представление 

итогов научной работы. 

Основы современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Всего: 68 - - 2 - 66   

Подготовка к зачё-

ту/Консультация: 
- - - - - -   

Зачет 4 - - - - -   

Итого: 72 - - - - -   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие представления о методологии науки. 

Тема 1. Общие представления о методологии науки. Методология науки: определение, 

задачи, уровни и функции. Методологические принципы научного исследования. 

Методологизм и антиметодологизм. Общенаучная, частная и конкретная методология. 

Основные методологические подходы (системный, синергетический, антропологический, 

аксиологический, культурологический и деятельностный). Теоретические основы и 

практические методики решения профессиональных задач. 

Тема 2. Теория, метод и методика, их взаимосвязь Теория как форма знания. Функции 

теории (систематизация, объяснение, описание). Структура теории. Критерии истинности 

теории. Виды теорий. Принципы построения теории (принцип простоты, привычности, 

универсальности, красоты). Метод научного познания:    сущность,    содержание,    основные 

характеристики . Понятие «методика». Выбор, модификация и разработка методики. Проблема 

взаимосвязи теории, метода и методики. Изучение носителей информации и баз данных. Работа 

с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач. Методика подготовки к выполнению перевода. 



 

Раздел 2. Теория, методология и методика, их взаимосвязь 

Тема 3. Классическая и постклассическая парадигма науки. Наука как особый род 

познавательной деятельности. Понятие «парадигма». Парадигма и научное сообщество. Роль 

парадигмы в научном познании. Структра парадигмы (принципы, законы, модели). Сущность и 

содержание классической парадигмы науки. Специфические особенности постклассической 

парадигмы науки. Проблематика научного исследования. 

Тема 4. Методика научного исследования. Методы научного исследования. Изучение 

носителей информации и баз данных. Работа с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач. Методика подготовки к 

выполнению перевода. 

Раздел 3. Категории лингвистики. 
Тема 5. Основные категории лингвистики. Понятие «категории». Категориальная 

структура научного мышления. Абсолютные категории как свойства объектов. Система 

абсолютных категорий. Взаимосвязь предмета и метода. 

Тема 6. Классификация методов исследования. Исследование и диагностика. Понятие 

«предмета». Метод как способ исследования. Принципы выбора методов исследования. 

Понятие «классификация». Виды классификации методов исследования. Классификация 

методов исследования на теоретические и эмпирические. Аспирантура как форма подготовки 

научных кадров в лингвистике 

Раздел 4. Взаимосвязь предмета и метода. Исследование в лингвистике: сущность, 

методологический аппарат. Методология научно-лингвистического исследования. 

Тема 7. Исследовательские возможности различных методов. Изучение носителей 

информации и баз данных. Работа с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач. Методика подготовки к выполнению перевода. 

Тема 8. Сущность исследования. Специфика исследования в лингвистике. Виды 

исследований. Программа научного исследования. Методологический аппарат научного 

исследования. Актуальность темы. Противоречие. Формулировка проблемы исследования. 

Объект . Предмет. Цель и задачи. Разработка гипотезы. Выбор методов. Этапы исследования. 

Организация НИР. 

Раздел 5. Классификация методов исследования. Требования к надежности, 

валидности и чувствительности применяемых методик 

Тема 9. Классификация методов исследования на общие, общенаучные и методы 

конкретных наук. Общие методы (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация и 

др.). Общенаучные методы (наблюдение, моделирование, эксперимент, индуктивный метод, 

гипотетико-дедуктивный, измерение и др.). Методы конкретных наук. 

Тема 10. Сущность диагностики. Требования к лингвистическим диагностическим 

методам. Метод тестов. Лингвистические тесты. Виды тестов. Функциональные пробы. 

Технология создания и адаптации тестовых методик. Требования к процедуре тестирования. 

Изучение носителей информации и баз данных, используемых для исследования. Работа с 

электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач. Методика подготовки к выполнению перевода. Гипотезы, обработка материала. 

Раздел 6. Процедура и технология использования различных методов научно-

лингвистического исследования Обработка, анализ  и интерпретация результатов 

исследования.  Оформление и представление итогов научной работы. 

Тема 11.Методы статистической обработки данных Роль статистических методов. Общая 

характеристика методов статистической обработки данных. Корреляционный анализ. 

Факторный анализ. Таксономические процедуры. Дисперсионный анализ. Латентно-

структурный анализ. Детерминационный анализ. 

Тема 12.Изучение носителей информации и баз данных. Работа с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач. Методика 

подготовки к выполнению перевода. Основы современной информационной и 

библиографической культуры. 



 

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

методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Обучение по дисциплине «Методология научного исследования» 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 видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом по данной дисцип-

лине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим 

планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции 

или самостоятельно обучающийся использует данные локальной информационно-

библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые пре-

подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информа-

ция необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. Прежде всего, самостоятельная работа включает подготовку к аудиторным заняти-

ям, а также к опросам, тестированиям, контрольным работам и зачету. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

 

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 прочи-

танной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого занятия 

даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список литера-

туры в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, об-

думанное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма занятия это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. Подготовку сле-

дует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 



 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуж-

дении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной 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 дисци-

плины «Развитие коммуникативных навыков» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», предполагает раз-

нообразные виды и формы её проведения. 

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 

В ходе реализации дисциплины «Методология научного исследования» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по сле-

дующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия в рамках опросов, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

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

вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на вопросы пре-

подавателя в ходе опросов и дискуссий, по результатам тестирования и выполнения контроль-

ных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается 

на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (разделы 1-6) 

1. Логика процесса научного исследования. 

2. Основные принципы лингвистического исследования.  

3. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулировка.  

4. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование.  

5. Уровни и методы научного исследования.  

6. Специфика лингвистического исследования.  

7. Эксперимент как метод исследования.  

8. Сравнение и измерение. Проблема измерения в лингвистическомисследовании.  

9. Анкетирование в лингвистическом исследовании.  

10. Основные виды тестов.  

11. Методы теоретического обобщения эмпирической информации.  

12. Структура и основные элементы лингвистического исследования.  

13. Программа лингвистического исследования.  

14. Методы анализа и обработки результатов исследования.  



 

15. Оформление итогов исследовательской работы 

 

Примерные варианты контрольных работ. 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных знаний 

о методологии научной деятельности. Контрольное задание выполняется студентами самостоя-

тельно, письменно по индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей провер-

кой преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с пред-

ставленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к экзамену. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час. 

Контрольная работа по Разделу 1. 

1. Что может стать направлением в лингвистическом исследовании? 

2. Перечислите составляющие методологического аппарата лингвистического исследо-

вания.  

3. Как актуальность исследования пересекается с его практической значимостью?  

4. Как соотносятся между собой: объект и предмет исследования, идея и замысел, цель и 

задачи, тема и проблема, проблема и гипотеза. 

 

Примерный вариант тестовых заданий. 

 

1. Закончите предложение  

1.1 Вопрос, задача, требующие разрешения, исследования.   

1.2 Лаконичная формулировка проблемы исследования.   

1.3 Процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию.   

1.4 Отдельный аспект объекта, точка зрения, с которой рассматривается объект -.   

1.5 Научное предположение, выдвигаемое для  объяснения каких-либо явлений.   

1.6 Способ решения проблемы исследования.   

1.7 Представление о результатах исследования.     

2. Задачи исследования — это те действия, которые необходимо выполнить для дости-

жения поставленной в работе цели, решения проблемы или для проверки сформулированной 

гипотезы исследования. Среди значительного количества задач важно выделить три группы: 

историко-диагностическую, теоретико-моделирующую, практически-преобразовательную. 

Другие, более частные задачи относят чаще всего в качестве подзадач к основным.  

Соотнесите тип исследовательской задачи по лингвистике с его содержательной харак-

теристикой. Тип исследовательской задачи   

Содержательная  характеристика  

 1.  Историко-диагностическая 2.  Теоретико-моделирующая 3.Практически-

преобразовательная 

a) раскрытие структуру, сущности изучаемого, факторов и способов его преобразования 

b)    изучение истории и современного состояния проблемы, определение или уточнение поня-

тий, общенаучных и лингвистических оснований исследования   

 c) разработка  и использование методов, приемов, средств, практических рекомендаций 

рациональной организации исследовательского лингвистического процесса.  

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. По-

казатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-25 способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание 



 

теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: общие характери-

стики научно-

исследовательской дея-

тельности в лингвистике. 

фрагмен-

тарные 

знания 

неполные 

знания 

сформиро-

ваны не в 

полном 

объеме 

сформированы в 

полном объеме 

Уметь: выстраивать свою 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в лингвистике. 

фрагмен-

тарные 

умения 

неполные 

умения 

умения 

сформиро-

ваны не в 

полном 

объеме 

сформированы в 

полном объеме 

Владеть: навыками осу-

ществления научно-

исследовательской дея-

тельности в лингвистике 

фрагмен-

тарные на-

выки 

частичные 

навыки 

навыки 

сформиро-

ваны не в 

полном 

объеме 

сформированы в 

полном объеме 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-26 способностью самостоятельно разрабатывать 

актуальную проблематику, имеющую теоретическую 

и практическую значимость 
 

Показатель оцени-

вания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: алгоритм 

проведения науч-

ного исследова-

ния; – методы на-

учного исследова-

ния для разработ-

ки актуальной те-

мы будущей про-

фессиональной 

деятельности, 

имеющей теоре-

фрагментарные 

знания 

неполные знания сформированы 

не в полном 

объеме 

сформированы в 

полном объеме 



 

тическую и прак-

тическую значи-

мость для нее. 

Уметь: разрабаты-

вать план прове-

дения научного 

исследования. 

фрагментарные 

умения 

неполные умения умения сформи-

рованы не в 

полном объеме 

сформированы в 

полном объеме 

Владеть: навыками 

разработки плана 

проведения науч-

ного исследования. 

фрагментарные 

навыки 

частичные навыки навыки сформи-

рованы не в 

полном объеме 

сформированы в 

полном объеме 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-27 готовностью к обучению в аспирантуре по 

избранному и смежным научным направлениям 
 

Показатель оце-

нивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: пути про-

должения по-

вышения квали-

фикации в рам-

ках избранного 

научного на-

правления. – о 

перспективах 

для карьерного 

роста в профес-

сиональной дея-

тельности, кото-

рым способству-

ет обучение в 

аспирантуре по 

избранному и 

смежному науч-

ным направле-

ниям. 

фрагментарные 

знания 

неполные знания сформированы не 

в полном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

Уметь: решать 

профессиональ-

фрагментарные 

умения 

неполные умения умения сформи-

рованы не в пол-

сформиро-

ваны в пол-



 

ные задачи в 

рамках научно-

исследователь-

ского вида дея-

тельности. 

ном объеме ном объеме 

Владеть: прие-

мами составле-

ния и оформле-

ния научной до-

кументации (об-

зоров, рефератов, 

аннотаций, док-

ладов). 

фрагментарные 

навыки 

частичные навы-

ки 

навыки сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-31 владением навыками организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом 

 

Показатель оце-

нивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: общие 

особенности ор-

ганизации науч-

но-

исследователь-

ской работы 

фрагментарные 

знания 

неполные знания сформированы не 

в полном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

Уметь: исполь-

зовать при орга-

низации своей 

работы над дис-

сертацией обще-

принятые прин-

ципы организа-

ции научно-

исследователь-

ской работы 

фрагментарные 

умения 

неполные умения умения сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

Владеть: навы-

ками использо-

вания при орга-

фрагментарные 

навыки 

частичные навы-

ки 

навыки сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 



 

низации своей 

работы над дис-

сертацией обще-

принятых прин-

ципов организа-

ции научно-

исследователь-

ской работы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-33 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

 

Показатель оце-

нивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать способы 

постановки ги-

потезы своего 

исследования, 

возможности их 

аргументации и 

защиты. 

фрагментарные 

знания 

неполные знания сформированы не 

в полном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

Уметь выдви-

гать научную 

гипотезу своего 

исследования, 

логически и по-

следовательно ее 

аргументировать 

и защищать. 

фрагментарные 

умения 

неполные умения умения сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

Владеть способ-

ностью выдви-

гать научные ги-

потезы в сфере 

профессиональ-

ной деятельности 

и последователь-

но развивать ар-

гументацию в их 

фрагментарные 

навыки 

частичные навы-

ки 

навыки сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 



 

защиту 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-34 владением современными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 

 

Показатель оце-

нивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать современ-

ные методики 

поиска, анализа 

и обработки ма-

териала лин-

гвистического 

исследования и 

проведения эм-

пирических ис-

следований про-

блемных ситуа-

ций и диссонан-

сов в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

фрагментарные 

знания 

неполные знания сформированы не 

в полном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

Уметь приме-

нять современ-

ные методики 

поиска, лингвис-

тического ана-

лиза и обработки 

материала ис-

следования и 

проведения эм-

пирических ис-

следований про-

блемных ситуа-

ций и диссонан-

сов в сфере 

межкультурной 

фрагментарные 

умения 

неполные умения умения сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 



 

коммуникации. 

Владеть совре-

менными мето-

диками поиска, 

лингвистическо-

го анализа и об-

работки мате-

риала исследова-

ния и проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных си-

туаций и диссо-

нансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

фрагментарные 

навыки 

частичные навы-

ки 

навыки сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-37 владением основами современной информационной и 

библиографической культуры 

 

Показатель оце-

нивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать современ-

ные методики 

поиска, анализа 

и обработки ма-

териала лин-

гвистического 

исследования в 

современных 

информацион-

ных и библио-

течных систе-

мах. 

фрагментарные 

знания 

неполные знания сформированы не 

в полном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

Уметь приме-

нять современ-

ные методики 

поиска, лингвис-

тического ана-

фрагментарные 

умения 

неполные умения умения сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 



 

лиза и обработки 

материала ис-

следования в со-

временных ин-

формационных и 

библиотечных 

системах. 

Владеть совре-

менными мето-

диками поиска, 

лингвистическо-

го анализа и об-

работки мате-

риала исследова-

ния в современ-

ных информаци-

онных и библио-

течных системах. 

фрагментарные 

навыки 

частичные навы-

ки 

навыки сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформиро-

ваны в пол-

ном объеме 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт. Средства, применяемые для выявления 

уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная работа. 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Философские основания методологии научного исследования.  

2. Понятие о методе и методологии научного исследования.  

3. Теория, метод и методика, их взаимосвязь.  

4. Научный понятийный аппарат.  

5. Типология методов научного исследования.  

6. Взаимосвязь предмета и метода.  

7. Научные факты и их роль в научном исследовании.  

8. Исследование и диагностика.  

9. Методологии лингвистики и её уровни.  

10. Требования надежности, валидности и чувствительности применяемых методик.  

11. Способы представления данных  

12. Процедура и технология использования различных методов лингвистического иссле-

дования.  

13. Методы статистической обработки данных  

14. Общая характеристика методов лингвистических исследований  

15. Опрос и его виды  

16. Наблюдение и его виды  

17. Эксперимент и его виды  

18. Проективные методы  

19. Метод анализа результатов деятельности  

20. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования  



 

 

5.3. Методические материалы 

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

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

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

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Его-

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307. – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-

2005-0. – Текст : электронный. 

2. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное пособие / 

Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2014. – 168 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559. – ISBN 978-5-7638-2946-4. – Текст : элек-

тронный. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Лапаева, М.Г. Методология научных исследований : учебное пособие / М.Г. Лапаева, С.П. 

Лапаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский госу-

дарственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2017. – 249 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7410-1791-3. – Текст : электронный. 

2. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. 

Малахов. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347. – ISBN 978-5-9765-1269-6. – Текст : 

электронный. 

3. Философия и методология науки: практикум : [16+] / сост. А.М. Ерохин, В.Е. Черникова, 

Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 111 с. : ил. – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562861. – Библиогр.: с. 

108-109. – Текст : электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 «Лин-

гвистика» используются следующие компоненты материально-технической базы Академии для 

изучения дисциплины. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория 7(БТИ 9) Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №7(9) Посадочных мест - 12 Учебные столы, 

стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выхо-

дом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь,  пульт, 

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 элек-

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



 

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

чения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

    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.              

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. 

 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru. 

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

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

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

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины . 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

ГНПБ - каталог интернет-ресурсов. Каталог 

библиотеки им. К.Д. Ушинского и ссылок в 

Интернет 

http://www.gnpbu.ru/katalog/kat_0.htm 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. http://www.pedlib.ru/ - лингвистическая и педагогическая библиотека. Книги и статьи. Лите-

ратура по педагогике, лингвистике и ее прикладным отраслям  

2. http://www.informika.ru/windows/magaz/higher/ - "Высшее образование в России". Научно-

педагогический журнал Министерства образования и науки РФ  

3. http://www.dvgu.ru/umu/didjest/spisjour.htm  -  дайджест  по  страницам  педагогических и лин-

гвистических журналов.  

4. http://www.methodolog.ru/method.htm  - сайт о предмете, структуре и сущности методологии. 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://www.mabiu.ru/


 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, не-

обходимо 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 про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного про-

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

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ про-

водится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

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

ния и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения опре-

деленными 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 кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных ма-

териалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно отличать-

ся 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 психо-

физических 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 обуче-

ния и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образователь-

ной 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 рекомен-

дациимедикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реабилита-

ции, 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 инди-

видуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана уста-

новленным в ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 



 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология 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: 2 зачетные единицы (72 часа) 

Период обучения: 1 курс 2 семестр (очная и заочная форма). 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено. 

Цель освоения дисциплины: передача углубленных и систематизированных знаний по 

методологии научной деятельности, развитие методологической культуры магистра образова-

ния соотносится с общей целью основной образовательной программы, отражает квалификаци-

онную характеристику выпускника и виды профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Методология научного исследования» обучающий-

ся должен овладеть компетенциями в области методологии научных исследований: 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач (ОПК-25) 

- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

-  владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 

коллективом (ОПК-31); 

- способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

- владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

- владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-37). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематическое содержание дисциплины даёт представление о структуре научного иссле-

дования, методологии, классификации методов, способах обработки данных. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

В ходе реализации дисциплины «Методология научного исследования» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Устный опрос, тестирование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета. 

 

 




