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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1. В.ДВ.06.02 «Научные основы лингвистических учений» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-31 владением навыками организации НИР и управления научно-

исследовательским коллективом 

2 ОПК-32 владением системными знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмента организации 

3 
ПК-33 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

4 ПК-35 владением методиками экспертной оценки программных 

продуктов лингвистического профиля 

 

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

 

 

Код  

компетенции 

Наименование(-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-31 владением 

навыками 

организации НИР и 

управления 

научно-

исследовательским 

коллективом 

Знает: основные 

принципы организации 

деятельности 

коллектива; основные 

принципы и методы 

организации и 

проведения научно-

исследовательской 

работы.  

Умеет: ставить задачи, 

распределять 

обязанности между 

отдельными членами 

коллектива, 

контролировать ход 

работы каждого члена 

коллектива, 

анализировать 

значимость 

полученных 

результатов с точки 

зрения поставленных 

целей; вносить 

исправления в 

организацию 

на уровне знаний: знать правила организации 

научно-исследовательской работы, методы 

подбора, синтеза, анализа материала для 

научно-исследовательской работы 

на уровне умений: уметь организовать 

научно-исследовательскую работу и 

управлять научно-исследовательским 

коллективом 

на уровне навыков: владеть навыками 

организации научно-исследовательской 

работы и управления научно- 

исследовательским коллективом 



 

совместной 

деятельности 

коллектива.  

Владеет: 

организаторскими 

качествами; опытом 

проведения научных 

исследований. 

ОПК-32 владением 

системными 

знаниями в области 

психологии 

коллектива и 

навыками 

менеджмента 

организации 

Знает: основные 

положения теории 

менеджмента; 

основные положения 

социальной 

психологии.  

Умеет: использовать 

знания в области 

менеджмента и 

психологии коллектива 

для организации 

деятельности 

коллектива в 

соответствии с 

поставленными 

задачами.  

Владеет: навыком и 

опытом организации 

деятельности 

достаточно больших 

групп людей в рамках 

осу 

на уровне знаний: знать основы управления 

коллективом  

на уровне умений: уметь управлять небольшим 

коллективом для решения профессиональных 

задач 

 

на уровне навыков: владеть навыками 

управления коллективом 

ПК-33 

способностью 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

Знать: основные 

понятия и положения 

методологии 

исследований в области 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории и практике 

перевода, 

межкультурной 

коммуникации  

Уметь: использовать 

теоретические знания, 

полученные при 

изучении 

профессионально 

ориентированных 

дисциплин для 

разработки 

методологического 

аппарата 

лингвистического 

исследования;  

Владеть: методами и 

на уровне знаний: знать, как выдвигать 

гипотезы и как последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

на уровне умений: уметь выдвигать научные 

гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

на уровне навыков: владеть способностью 

выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 



 

приемами научной 

аргументации и 

дискуссии 

ПК-35 владением 

методиками 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля 

Знать: основные 

методики экспертной 

оценки программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля;  

Уметь: использовать 

полученный знания в 

работе с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Владеть: методами и 

приемами поиска и 

анализа различных 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля 

на уровне знаний: знать основные методы 

экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля 

на уровне умений: уметь применять методы 

оценки программных продуктов 

лингвистического профиля 

на уровне навыков: владеть методикой 

экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Научные основы лингвистических учений» изучается на первом курсе в 

первом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин учебного плана 

подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, профиля 

«Современная лингвистика и межкультурная коммуникация» и относится к вариативной его 

части.  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  13 - 13 

Лекции (Л)  3 - 3 

Практические занятия (ПЗ)  10 - 10 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 59 - 59 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен   - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  2 - 2 

Лекции (Л)  0 - 0 

Практические занятия (ПЗ)  2 - 2 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 66 - 66 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  4 - 4 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Организация НИР 

лингвиста  
15 1 - 4 - 10 

ПЗ ОПК-31, 

ПК-33 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(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 

2 2 

Выдвижение научных 

гипотез и аргументация 

в лингвистике 

13 1  2  10 

 

Д ПК-33 

2 3 

Технические средства и 

программные 

продукты, 

используемые для 

осуществления 

исследовательской 

деятельности в науке о 

языке 

13 1 - 2 - 10 

 

 

 

П 
ПК-35 

2 4 

Психология коллектива 

и менеджмент 

организации в научном 

сообществе 

31 0  2  29 

 

РИ 

ОПК-32, 

ПК-33, 

ОПК-31 

 

Всего: 72 3 - 10 - 59 

ПЗ, 

Д, 

П, 

РИ 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт: - - - - - - 

 

За 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

Итого: 72  -  -  

 

ПЗ, 

Д, 

П, 

РИ, 

За 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и В с е г о  ч а с о в
 

из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Организация НИР 

лингвиста  
16  - 0 - 16 

ПЗ ОПК-31, 

ПК-33 

4 2 

Выдвижение научных 

гипотез и аргументация 

в лингвистике 

17  - 1 - 16 

 

Д ПК-33 

4 3 

Технические средства и 

программные 

продукты, 

используемые для 

осуществления 

исследовательской 

деятельности в науке о 

языке 

17  - 0 - 17 

 

 

 

П 
ПК-35 

4 4 

Психология коллектива 

и менеджмент 

организации в научном 

сообществе 

18  - 1 - 17 

 

РИ 

ОПК-32, 

ПК-33, 

ОПК-31 

 

Всего: 68  - 2 - 66 

ПЗ, 

Д, 

П, 

РИ  

ОПК-31 

ПК-33 

ПК-35 

ОПК-32 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт: 4 - - - - - 

 

За 

ОПК-31 

ПК-33 

ПК-35 

ОПК-32 

Итого: 72  - 2 - 66 

 

4 

ОПК-31 

ПК-33 

ПК-35 

ОПК-32 

 

Пояснение к таблице 

 

Принятые сокращения: ПЗ – практические задания, Д- дискуссия, П – презентация, РИ – 

ролевая игра, За – зачёт. 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 



 

Раздел 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Организация НИР 

лингвиста  

Понятие НИР. Основы НИР. Задачи НИР. Этапы НИР 

лингвиста. Выбор темы и направления исследования. 

Формулировка гипотезы.  Планирование этапов работы. Сбор 

данных о предмете исследования. Проведение исследования. 

Оценка полученных результатов. Структура НИР лингвиста. 

Защита НИР.  

Выдвижение научных 

гипотез и аргументация 

в лингвистике 

Гипотеза. Гипотеза и теория. Гипотеза и предположение. 

Понятие научного и ненаучного. Успешная аргументация.  

Верификация.  

Технические средства и 

программные продукты, 

используемые для 

осуществления 

исследовательской 

деятельности в науке о 

языке 

Технические средства, применяющиеся для осуществления 

исследовательской деятельности лингвиста. Программные 

продукты, применяющиеся для осуществления 

исследовательской деятельности лингвиста. 

Психология коллектива 

и менеджмент 

организации в научном 

сообществе 

Особенности психологии коллектива. Управление 

коллективом для решения профессиональных задач. Научный 

коллектив и его особенности. Понятие научного сообщества. 

Наука и этика. Этика научных исследований.  

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Научные основы лингвистических учений» 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 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы 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 

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 «Научные основы лингвистических учений» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

4.4. Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной форме. 

Работа над презентацией по дисциплине «Научные основы лингвистических учений» 

ведётся в рамках темы «Технические средства и программные продукты, используемые для 

осуществления исследовательской деятельности в науке о языке».  Работа над презентацией 

способствует формированию компетенции ПК-35. Презентация проверяет владение 

студента методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 

профиля (ПК-35). Студентам необходимо ознакомиться с современным состоянием рынка 

технических средств и программных продуктов лингвистического профиля, выбрать какой-

либо актуальный и полезный ресурс и подготовить о нём презентацию.  

 

Методические рекомендации к оформлению презентации 

 

1. Презентация должна включать не менее 5 и не более 10 слайдов.  

2. Начинается презентация с титульного листа и заканчивается слайдом с выводами.  

3. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

4. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления материала. 

5. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у аудитории 

ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

6. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 основных 

цветов и более 3 типов шрифта. 

7. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно отвлекать 

внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

8. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

9. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

10. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с 

экрана компьютера. 

 

Оценивается работа по следующим критериям: 

Критерии Показатели 

Содержание презентации – макс. 5 баллов  

- Текст носит тезисный характер; 

 - Используются короткие слова и 

предложения; 

 - Минимизировано количество предлогов, 

наречий, прилагательных; 

 - Заголовки привлекают внимание 



 

аудитории; 

 - Информация соответствует достоверным 

источникам; 

 - Обращение к источникам; 

 - Логика построения презентации; 

 - Яркий финал; 

 - Язык понятен аудитории; 

 - Техническая чистота (форматирование 

текста, отсутствие графических, 

стилистических, грамматических ошибок) 

Содержательная часть и представление 

информации – макс. 10 баллов  

– Умение раскрыть тему; 

– Форма представления (творческий 

подход) 

- В выводах к презентации 

продемонстрирована профессиональная 

оценка данного программного продукта 

Оформление – макс. 5 баллов 

- Соблюдение единого стиля оформления; 

 - Избегание стилей, которые отвлекают от 

самой презентации; 

 - Использование на одном слайде не более 

3-х цветов; 

 - Использование разных типов слайдов по 

необходимости: текстовые, 

изображения, схемы 

- Читаемость слайдов; 

- Контраст фон-текст; 

- Незагруженность слайдов; 

- Использованный шрифт (д.б. без засечек, 

не злоупотреблять прописным, не 

мелкий) 

 



 

Примерная тематика презентаций связана с корпусами языков мира и различными 

лингвистическими базами данных, картами, глоссариями, словарями, 

вспомогательными переводческими ресурсами, электронно-библиотечными ресурсами и 

др. Ср.:  Корпус русского языка, Национальный корпус русского языка, Британский 

национальный корпус, Atlas of Pidgin and Creole Language Structures (APiCS Online), The 

World Loanword Database (WOLD), БД «Среднеобский фольклор» 

(http://mion.tsu.ru/song), БД по русским прилагательным «EDGE»  и др.  

4.5.  Отчётное практическое задание  

Работа над отчётным практическим заданием по дисциплине «Научные основы 

лингвистических учений» ведётся в рамках темы «Организация НИР лингвиста».  

Работа над практическим заданием способствует формированию компетенций ОПК-

31, ПК-33. Отчётное практическое задание проверяет владение навыками организации 

НИР (ОПК-31); способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-33).  Студентам необходимо подготовить план работы над ВКР по 

предложенной преподавателем теме с кратким описанием того, что включает в себя 

каждый этап работы над ВКР по данной теме, формулировкой гипотезы, цели и задач 

исследования. Объём – не более 5 страниц текста в компьютерном наборе.  

Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). Материал работы формируется в одном файле MS 

Word. Текст набирается в редакторе MS Word.  

При наборе рекомендуется 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. 

Примерные темы для отчётного практического задания 

1. Трудности англо-русского перевода сказок  

2. Композиция английской сказки 

3. Трудности перевода общественно-политических статей  

4. Особенности политической коммуникации  

5. Особенности перевода журналов мод с английского языка на русский язык 

6. Заимствования в лексической системе английского языка 

7. Трудности перевода рекламных текстов  

8. Стратегии речевого убеждения в рекламе 

9. Особенности перевода кулинарных рецептов  

10. Сетевая коммуникация  

11. Особенности перевода каталогов  

12. Особенности перевода научной статьи 

13. Грамматические особенности официально-деловой документации 

14. Переводческие ошибки 

15. Трудности перевода эвфемизмов  

 

Оценивается работа по следующим критериям: 

Критерии Баллы 

Все этапы НИР определены верно Макс. – 4 

Гипотеза сформулирована грамотно  Макс. – 4 

Цель исследования определена верно Макс. – 4 

http://mion.tsu.ru/song


 

Задачи исследования сформулированы 

грамотно 
Макс. – 4 

План работы над ВКР составлен грамотно Макс. – 4 

 

 

5. 0.      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 «Научные основы лингвистических учений» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

практическое задание, презентация, дискуссия, ролевая игра.   

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- успешное выполнение практического задания, 

-успешное представление презентации, 

- активное участие в дискуссии, 

- активное участие в ролевой игре. 

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 презентации, практического задания, 

дискуссии, ролевой игры. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Практические задания способствуют формированию компетенции ОПК-31 

Практические задания проверяют владение навыками организации НИР (ОПК-31). 

Пример практического задания для работы на занятиях: сформулируйте цель и 

задачи ВКР на тему «Особенности перевода компьютерных игр».  

 

Дискуссии способствуют формированию компетенции ПК-33. Участие студента в 

дискуссии проверяет его способность выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту.  

Примерные темы для дискуссии: 

1. Гипотеза лингвистической относительности. За и против. 

2. Заканчиваются ли границы лингвистики там, где она прибегает к методам других 

областей знания?  

3. Можно ли утверждать, что все базовые знания естественных наук нерациональны, 

т.к. они не подвергаются критике?  

4. Что следует считать фальсификацией в науке? Можете ли вы назвать случаи 

фальсификации в филологических науках в наши дни? 

5. Система Антиплагиат и работа над ВКР лингвиста. Достоинства и недостатки 

работы системы.  

 

Участие в дискуссии оценивается по следующим критериям: 

 



 

Критерий Баллы 

Видение проблемы 1 

Доказательность в отстаивании своей позиции 1 

Логичность  1 

Корректность по отношению к оппоненту  1 

Языковое оформление  1 

 

 

Участие в ролевых играх по дисциплине «Научные основы лингвистических учений» 

способствует формированию компетенций ОПК-32, ПК-33, ОПК-31. Ролевая игра 

призвана показать владение системными знаниями в области психологии коллектива 

и навыками менеджмента организации (ОПК-32),способность последовательно 

развивать аргументацию в защиту своих тезисов (ПК-33), владение  навыками 

управления научно- исследовательским коллективом (ОПК-31).  

 

Пример ролевой игры для проведения на занятиях:  

 

В группе из четырёх человек один студент играет роль руководителя, а трое других – 

подчинённых, занимающихся НИР в области филологических наук. Условия таковы: 

руководитель пригласил троих подчиненных, чтобы сообщить им о необходимости 

ему уехать на длительный срок (например, на 3 месяца на стажировку за границу). 

Вместо себя он должен оставить кого-то из них (т.е. фактически, один из 

подчиненных должен быть повышен). С другой стороны, ситуация на рынке требует 

сокращения одной управленческой единицы, поэтому один из троих по итогам 

разговора будет уволен. Время проведения одного раунда игры – не более 10 минут. 

Игра проводится в 4 раунда, чтобы каждый участник группы из 4 человек мог 

выступить в роли руководителя.  

 Взаимодействие участников происходит следующим образом: 

-   сначала руководитель говорит вступительную речь своим подчиненным (1 

минута); 

-   затем подчиненные по очереди высказывают собственные соображения, почему 

они не должны быть уволены (по одной минуте на каждого); 

-   выслушав выступления подчиненных, руководитель принимает решение о судьбе 

каждого из подчиненных, и в течение минуты аргументирует свои решения 

уволенному и неповышенному подчиненным. 

 

По итогам одного раунда игры участникам ставятся баллы: 

0 баллов тому подчиненному, чья аргументация руководителю была неубедительной 

– его уволили. 

1 балл тому подчиненному, чья аргументация была недостаточна для того, чтобы его 

повысили в должности – ему оставили его функционал. 

2 балла тому подчиненному, чья аргументация убедила руководителя повысить его. 

 

Подчиненные (кроме повышенного) могут поставить (а могут не поставить) 

руководителю по одному баллу, если они остались удовлетворены теми аргументами, 

которые руководитель привел для обоснования своего не самого лучшего для них решения. 

 

Таким образом, каждый участник может получить от 0 до 2 баллов за один раунд за 

собственное умение аргументировать свою позицию и презентовать себя во взаимодействии. 

За 4 раунда – от 0 до 8 баллов.  



 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-31 владением навыками организации НИР и 

управления научно-исследовательским 

коллективом 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: знать 

правила организации научно-

исследовательской работы, 

методы подбора, синтеза, 

анализа материала для научно-

исследовательской работы 

Допускает 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

знание  

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание  

Владеет 

полной 

системой 

знаний  

 

на уровне умений: уметь 

организовать научно-

исследовательскую работу и 

управлять научно-

исследовательским коллективом 

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 

сформировано 

полностью  

на уровне навыков: владеть 

навыками организации научно-

исследовательской работы и 

управления научно- 

исследовательским коллективом 

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 

соответствую

щими 

навыками на 

высоком 

уровне   

 

 

Код Наименование 



 

компетенции компетенции 

ОПК-32 владением системными знаниями в области 

психологии коллектива и навыками менеджмента 

организации 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать 

основы 

управления 

коллективом  

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует хорошее, 

но недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

на уровне 

умений: уметь 

управлять 

небольшим 

коллективом для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

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 

навыками 

управления 

коллективом 

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 

  

ПК-33 способностью выдвигать научные гипотезы в 

сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать, как 

Допускает 

существенные 

Демонстрирует Демонстрирует 

хорошее, но 

Владеет полной 



 

выдвигать гипотезы 

и как 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

ошибки  частичное знание  недостаточно 

уверенное знание  

системой знаний  

 

на уровне 

умений: уметь 

выдвигать 

научные гипотезы 

в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту 

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 

выдвигать 

научные гипотезы 

в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту 

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 

ПК-35 владением методиками экспертной оценки 

программных продуктов лингвистического 

профиля 

 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: знать 

основные методы экспертной 

оценки программных 

продуктов лингвистического 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 



 

профиля 

на уровне умений: уметь 

применять методы оценки 

программных продуктов 

лингвистического 

профиля 

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 методикой 

экспертной оценки 

программных продуктов 

лингвистического 

профиля 

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   

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. К зачёту обучающиеся 

готовят эссе.  

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 объём 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.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Тема эссе для зачёта по дисциплине «Научные основы лингвистических исследований» 

звучит следующим образом: «Как выбрать тему НИР и спланировать этапы работы?».  

 

Оценивается работа по следующим критериям: 

 

Критерий Требования к эссе Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

- рассматриваемые понятия определяются 

чётко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

5 



 

материала - используемые понятия строго соответствуют 

теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

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. Горелов В. П. Магистерская диссертация: практическое пособие для магистрантов 

всех специальностей вузов / В. П. Горелов, С. В. Горелов, Л. В. Садовская; под 

ред. В. П. Горелова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 116 с.: ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692  (дата обращения: 31.08.2019). 

– Библиогр.: с. 54-55. – ISBN 978-5-4475-8697-3. – DOI 10.23681/447692. – Текст: 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692


 

2. Гуслякова, А. В. Информационные технологии и лингвистика XXI века: учебное 

пособие / А. В. Гуслякова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2016. – 96 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675  (дата обращения: 31.08.2019). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0398-0. – Текст: электронный. 

3. Эксакусто, Т. В. Основы психологии малых групп и управления коллективом: 

учебное пособие / Т.В. Эксакусто; Министерство образования и науки РФ, 

Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2016. – 210 с.: схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037  (дата обращения: 31.08.2019). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-1983-5. – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Авксентьева, А.В. Магистерская диссертация в вопросах и ответах: учебно-

методическое пособие: [16+] / А.В. Авксентьева, Ю.А. Сентерев, В.Е. 

Шульмина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Университет ИТМО. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2019. – 61 с.: 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56400  (дата обращения: 

31.08.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. 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 

3. Левицкий, Ю. А. Общее языкознание: учебное пособие / Ю. А. Левицкий. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – 361 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686  (дата обращения: 

31.08.2019). – ISBN 978-5-4458-3428-1. – DOI 10.23681/210686. – Текст: 

электронный. 

4. 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. 

5. Низова, Л. М. Организационно-управленческая конфликтология: учебно-

методическое пособие / Л.М. Низова; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 88 с.: табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461620  (дата обращения: 

31.08.2019). – Библиогр.: с. 58-62. – ISBN 978-5-8158-1810-1. – Текст: 

электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461620


 

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: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе Power Point. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

 

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 №3(БТИ №27): Посадочных 

мест 16 Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 16 мониторов, 16 клавиатур, 16 

компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, ученические стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер преподавателя, DVD-

проигрыватель, CD-проигрыватель.     

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. 

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. 

 

 • 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). 

 

 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.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/   

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.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 

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/
http://www.iprbooks.ru/


 

(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. 



 

  


