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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.03 «Современные проблемы теории и методологии научного 

исследования» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-22 владением приемами составления и оформления научной документации 

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

библиографии и ссылок  

2 ОПК-24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования 

3 ОПК-26 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость  

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

исследовательским коллективом  

5 ПК-33 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту  

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

материала исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации  

7 ПК-35 владением методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля  

8 ПК-36 способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования  

 

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

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения    

ОПК-22  

владением 

приемами 

составления и 

оформления 

научной 

документации 

Знает приемы составления и 

оформления научной 

документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок. 

на уровне знаний: знать специфические 

характеристики лингвистических научных 

текстов, методику составления и оформления 

научной документации. 

на уровне умений: соблюдать нормы 

научного стиля и его подстилей при 

оформлении документации, составлять и 



 

 

(диссертаций, 

отчетов, обзоров, 

рефератов, 

аннотаций, 

докладов, статей), 

библиографии и 

ссылок 

  

Умеет составлять и оформлять 

научную документацию 

(диссертации, отчеты, обзоры, 

рефераты, аннотации, доклады, 

статьи), библиографию и 

ссылки. 

 

Владеет приемами составления 

и оформления научной 

документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок. 

оформлять научную документацию в области 

лингвистики.  

на уровне навыков: владеть навыками 

составления и оформления научной 

лингвистической документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, статей), библиографии 

и ссылок. 

 

   

ОПК-24 

способностью к 

самостоятельному 

освоению 

инновационных 

областей и новых 

методов 

исследования 

Знает критерии 

самостоятельного освоения 

инновационных областей и 

новых методов 

лингвистического 

исследования. 

 

Умеет  самостоятельно 

осваивать инновационные 

области и новые методы 

исследования. 

 

Владеет навыками  

самостоятельного освоению 

инновационных областей и 

новых методов 

лингвистического 

исследования. 

на уровне знаний: знать материал 

актуальных научных исследований в области 

лингвистики, перевода и межкультурной 

коммуникации. 

на уровне умений: уметь самостоятельно 

анализировать результаты научных 

исследований в инновационных областях и 

новые методы исследования.  

на уровне навыков: владеть приемами 

самостоятельного освоения инновационных 

областей и новых методов лингвистического 

исследования.  

 

ОПК-26 

способностью 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную 

проблематику, 

Знает способы  

самостоятельной разработки 

актуальной лингвистической 

проблематики, имеющей 

теоретическую и практическую 

значимость. 

на уровне знаний: знать принципы отбора 

наиболее эффективных методов, 

позволяющих самостоятельно разрабатывать 

актуальную лингвистическую научную 

проблематику, имеющую теоретическую и 

практическую значимость.  



 

 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость  

 

Умеет самостоятельно 

разрабатывать актуальную 

лингвистическую 

проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую 

значимость. 

 

Владеет навыками 

самостоятельной разработки 

актуальной лингвистической 

проблематики, имеющей 

теоретическую и практическую 

значимость.  

на уровне умений: уметь творчески 

разрабатывать актуальную проблему в 

лингвистической науке, имеющую 

теоретическую и практическую значимость, 

анализировать теоретическую и 

практическую значимость разрабатываемой 

научной проблемы. 

на уровне навыков: самостоятельно 

планировать, находить способы решения и 

решать актуальные проблемы лингвистики, 

имеющие теоретическую и практическую 

значимость. 

ОПК-31  

владением 

навыками 

организации НИР и 

управления научно-

исследовательским 

коллективом  

Знает приемы организации 

НИР и управления научно-

исследовательским 

коллективом в области 

лингвистики. 

  

Умеет организовывать НИР и 

управлять научно-

исследовательским 

коллективом в области 

лингвистики. 

 

Владеет приемами 

организации НИР и управления 

научно-исследовательским 

коллективом в области 

лингвистики. 

на уровне знаний: знать специфические 

приемы организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом в 

области лингвистики. 

на уровне умений: уметь соблюдать нормы 

правильной организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом в 

области лингвистики.  

на уровне навыков: владеть навыками 

организации НИР и управления научно-

исследовательским коллективом в области 

лингвистики. 

 

   

ПК-33 

способностью 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

Знает критерии выдвижения 

научных гипотез в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту в 

ходе лингвистического 

исследования. 

на уровне знаний: знать процедуру 

выдвижения гипотез и способы построения 

аргументов в защиту научных положений в 

области лингвистики. 

на уровне умений: уметь использовать 

понятийный аппарат философии, 

лингвистики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для 



 

 

аргументацию в их 

защиту  

 

Умеет выстраивать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту в 

ходе лингвистического 

исследования. 

 

Владеет навыками 

выдвижения научных гипотез в 

сфере профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту в 

процессе лингвистического 

исследования. 

выдвижения научных гипотез.  

на уровне навыков: владеть понятийным 

аппаратом философии, лингвистики, теории 

перевода, межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач в области 

лингвистики.  

 

ПК-34 

владением 

современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации  

Знает принципы современных 

методик поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации. 

 

Умеет применять методики 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования и 

проводить эмпирических 

исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной 

коммуникации. 

 

Владеет навыками поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

на уровне знаний: знать современные 

методики поиска, анализа и обработки 

материала лингвистического исследования, 

основы современной информационной и 

библиографической культуры в области 

лингвистики, перевода и межкультурной 

коммуникации.  

на уровне умений: уметь анализировать 

существующие научные методы 

исследования, осмысленно выбирать 

научный метод для собственного 

лингвистического исследования. 

на уровне навыков: владение навыком 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации. 



 

 

диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации.  

ПК-35  

владением 

методиками 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля  

Знает методики экспертной 

оценки программных 

продуктов лингвистического 

профиля. 

  

Умеет применять методики 

экспертной оценки 

программных продуктов 

лингвистического профиля. 

 

Владеет методиками 

экспертной оценки 

программных продуктов 

лингвистического профиля. 

на уровне знаний: знать методики 

экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля, специфику и 

методы решения исследовательских задач в 

рамках ведущих школ и направлений 

лингвистики, специфику понимания 

основных понятий и категорий лингвистики в 

различных лингвистических концепциях, 

имеет глубокие знания понятийно-

терминологического аппарата лингвистики. 

на уровне умений: уметь пользоваться 

программными продуктами 

лингвистического профиля и оценивать их с 

точки зрения практической значимости, 

применять современные методики поиска, 

анализа и обработки материала исследования.  

на уровне навыков: владеть методиками 

экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля, всеми 

изученными методами анализа языковых 

единиц любого уровня и методами сравнения 

языковой картины мира носителей родного и 

изучаемого языков 

и может использовать в качестве 

теоретической и методологической базы 

лингвистические концепции ученых разных 

направлений и школ.  

ПК-36 

способностью 

оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

Знает критерии качества 

исследования в данной 

предметной области, приемы 

соотнесения новой 

информации с уже имеющейся, 

требования логичного и 

последовательного 

представления результатов 

собственного 

лингвистического 

исследования. 

 

Умеет оценивать качество 

на уровне знаний: знать критерии оценки 

качества исследования в предметной области 

и методику соотнесения новой информации с 

уже имеющейся, а 

также основные методы логичного и 

последовательного представления 

результатов своего исследования. 

на уровне умений: уметь соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, оценивать 

качество научных исследований, логично и 

последовательно представлять результаты 

собственного лингвистического 

исследования.  



 

 

исследования   исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

лингвистического 

исследования. 

 

Владеет навыками оценки 

качества исследования в 

данной предметной области, 

может соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представлять 

результаты собственного 

лингвистического 

исследования. 

на уровне навыков: владеть приемами 

оценки качества лингвистического 

исследования, соотнесения новой 

информации с уже имеющейся, логичного и 

последовательного представления 

результатов собственного лингвистического 

исследования.  

 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Современные проблемы теории и методологии научного исследования»  

изучается на первом курсе магистратуры, во втором семестре на очной форме обучения. В 

первом семестре — на заочной форме обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 

дисциплин учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика, направленности «Современная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

и относится к вариативной его части.  

Изучение дисциплины «Современные проблемы теории и методологии научного 

исследования» является вариативным для последующего освоения программного материала 

дисциплин второго курса магистратуры: «Основные проблемы и направления современной 

лингвистики, Дипломное проектирование». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

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

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 28 - 28 

Лекции (Л)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  28 - 28 

практические занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 53 - 53 

Промежуточн

ая аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен + 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 4 4 - 

Лекции (Л)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 - 

практические занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 95 95 - 

Промежуточн

ая аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен + 9 9 - 



 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 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 

преподавателе

м: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 
   

2 1 
Основы научной деятельности, 

этапы НИР в лингвистике  
16 - - 

 

3 

 

- 13 Р 

ОПК-26 

ОПК-31 

ПК-33 

2 2 

Научные методы обработки 

лингвистической информации 40 - - 15 - 25 Р 

ОПК-24 

ПК-34 

ПК-35 

2 3 
Представление и внедрение 

результатов НИР в лингвистике 
25 - - 10 - 15 Р 

ОПК-22 

ПК-36 

Всего: 81 - - 28 - 53   

Подготовка к экзамену/Консультация: - - - - - -   

Экзамен: 27 - - - - 27   

Итого: 108 - - 28 - 80   

 

Заочная форма обучения 

 

№
 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
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ек
у
щ

ег
о
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о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
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о
м

п
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ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе

м: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 
   

1 1 
Основы научной деятельности, 

этапы НИР в лингвистике  
16 - 

 

- 

 

1 - 15 Р 

ОПК-26 

ОПК-31 

ПК-33 



 

 

№
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а
 

№
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а
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а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 
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се

г
о
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а
со

в
 

из них: 

Ф
о
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м
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ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
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д

 к
о
м
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Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе

м: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 
   

1 2 

Научные методы обработки 

лингвистической информации 47 - - 2 - 45 Р 

ОПК-24 

ПК-34 

ПК-35 

1 3 
Представление и внедрение 

результатов НИР в лингвистике 
36 - - 1 - 35 Р 

ОПК-22 

ПК-36 

Всего: 99 - - 4 - 95   

Подготовка к экзамену/Консультация: - - - - - -   

Зачет: - - - - - -   

Экзамен: 9 - - - - 9   

Итого: 108 - - 4 - 104   

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭТАПЫ НИР В ЛИНГВИСТИКЕ 

Тема 1 

Наука как вид 

деятельности, 

методология науки 

Наука как система знаний о явлениях и законах природы и общества. 

Научное исследование. Фундаментальные и прикладные научные 

исследования. Методология науки. Развитие методологии научного 

познания. Методы исследования: эмпирические и теоретические. 

Самостоятельная разработка актуальной проблематики, имеющей 

теоретическую и практическую значимость.  

Тема 2 

Выбор 

направления и 

планирование 

исследования, 

этапы НИР 

Критерии правильности выбора темы работы. Этапы научно-

исследовательской работы. Последовательность лингвистического 

исследования. Сбор и анализ информации по теме исследования. 

Постановка проблемы. Составление рабочего плана исследования, 

формулировка названия. Разработка и выдвижение научных гипотез в 

сфере профессиональной деятельности и последовательное развитие 

аргументации в их защиту. Определение объекта и предмета 

исследования. Постановка цели и задач исследования. Подбор 

исследуемых. Выбор методов исследования. Организация НИР и 

управление научно-исследовательским коллективом. 



 

 

Раздел 2. НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ЛИНГВИСТИКЕ 

Тема 3 

Накопление и 

обработка 

информации в 

процессе научно- 

исследовательской 

деятельности 

Характеристика основных методов научных исследований. Анализ 

научно- методической литературы, документальных и архивных 

материалов. Современные методы поиска, анализа и обработки 

материала исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации. Наблюдение, беседа, интервью, анкетирование. 

Контрольные испытания. Методиками экспертной оценки программных 

продуктов лингвистического профиля, в том числе, предназначенных 

для хронометрирования. Лингвистический эксперимент. Методика 

проведения эксперимента. 

Тема 4 

Методология 

научного 

мышления 

Методология введения термина. Семиотика и методологические 

требования к введению термина. Методология истинности суждения. 

Обоснование суждения. Методология вопроса. Обыденный и научный 

вопросы. Истинность теорий. Самостоятельное освоение 

инновационных областей и новых методов лингвистического 

исследования. 

Раздел 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР В ЛИНГВИСТИКЕ 

Тема 5 

Представление и 

оценка 

результатов 

научной 

деятельности 

Виды научных работ. Формы представления работы. Требования к 

выполнению диссертации. Подготовка рукописи и оформление работы - 

требования к техническому оформлению, структура, оформление 

цифрового и иллюстративного материала, список литературы, приемы 

составления и оформления научной документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок.  

Тема 6 

Внедрение 

результатов и 

эффективность 

научных 

исследований 

Критерии качества научно-исследовательских работ. Актуальность 

исследования. Новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы. Формы и этапы внедрения результатов научного исследования. 

Публикация результатов исследования, оценка качества исследования в 

данной предметной области, соотнесение новой информации с уже 

имеющейся, логичное и последовательное представление результатов 

выполненного исследования.  

 

 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Современные проблемы теории и методологии научного 

исследования» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 



 

 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо ознакомиться 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 

вводном занятии, либо обучающийся самостоятельно 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»: ЭБС 

«Универсальная библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/ Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо учитывать особенности каждой формы 

проведения занятий. 

4.1. 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 консультирование 

обучающихся преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, 

необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, а 

также самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

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 является получение положительной оценки по каждой практическому 

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. 

4.2. 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 «Современные проблемы теории и методологии научного исследования» и, 

http://biblioclub.ru/


 

 

следовательно, образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.02 «Лингвистика», предполагает разнообразные виды и формы её 

проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

«Современные проблемы теории и методологии научного исследования» 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Современные проблемы теории и методологии 

научного исследования» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:опрос,написание реферата (Р). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

 работа на практическом занятии по предложенной преподавателем теме, 

 написание реферата. 

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

- вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, участия в 

дискуссиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 
 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. В курсе изучения дисциплины «Современные проблемы теории и 

методологии научного исследования» оценивание реферата может быть формой текущего 

контроля в изучении материала разделов 1-3. 

Написание реферата расширяет знания по общим и частным вопросам предмета,  

способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы, закладывает базу для научного исследования в профессиональной области, 

содействует формированию библиографических знаний и умений, формирует навык 

оформления научных работ. 

Алгоритм выполнения задания: 

 Изучение литературы по теме. 

 Обоснование актуальности темы. 

 Подбор материала для написания основной части реферата. 

 Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

 Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требуется). 



 

 

 Определение результатов исследования.  

 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы, необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой темой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

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

рекомендуемых тем. 

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

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых 

работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчает целенаправленный поиск 

литературы. Приемлемое количество литературных источников: 10. Главное для автора — 

показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел на их основе 

всесторонне раскрыть тему. 

3. После ознакомления с основной литературой составляется план работы. 

4. Составление черновика работы. Работу с литературными источниками необходимо 

проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не переписыванием его. 

Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист писать только те 

материалы, которые относятся к одному пункту плана. По вопросам, которые вызывают 

затруднения, необходимо проводить индивидуальную консультацию с преподавателем. 

Отработав тщательно черновик, перейти к оформлению чистового варианта работы. 

Работа не должна быть объемной (не более 15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к оформлению курсовой работы. 

Примерные темы рефератов (разделы 1-3): 

 Метод «мозгового штурма» (А. Осборн). 

 Принцип синектики (У. Гордон). 

 Евклидова парадигма. 

 Континуалистская программа Аристотеля. 

 Амбивалентность современного научного мышления: детерминизм и индетерминизм. 

 Эвристические схемы научного поиска (А. Колмогоров, А. Лосев, М. Элькана). 

 Софизмы как форма постановки проблем. 

 Притча как тип проблемной ситуации. 

 Компьютерный эксперимент. 

 Методы принятия решений.  

 Метод математической гипотезы.  

 Концепция власти знания (Мишель Фуко).  

 Истина и ценность. 

 Истина и оценка. 

 Эмпирическое обоснование в формальных науках. 

 Асимметрия опровержения и подтверждения теорий. 

 Гуманитарный идеал научного знания. 

 Основные направления теории самоорганизующихся систем.  

 Синергетическое моделирование науки.  

 Системный анализ постиндустриальной трансформации.  

 Системная концепция информации.  

 Онтология социосинергетики.  

 Герменевтика В. Дильтея. 

 Герменевтика Г. Гадамера. 

 Методология социальных наук М. Вебера. 

 Культуроцентристская программа как общенаучная методология. 

 



 

 

Критерии оценки реферата: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, 

язык изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость 

исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования 

(если требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, 

ответы на вопросы. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-22 

владением приемами составления и оформления научной 

документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает: 

знает  

специфические 

характеристики 

лингвистически

х научных 

текстов, 

методику 

составления и 

оформления 

научной 

документации 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

знании  

специфически

х 

характеристик 

лингвистическ

их научных 

текстов, 

методики 

составления и 

оформления 

научной 

документации 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

специфических 

характеристик 

лингвистически

х научных 

текстов, 

методики 

составления и 

оформления 

научной 

документации 

Демонстрирует 

знание 

специфических 

характеристик 

лингвистических 

научных текстов, 

методики 

составления и 

оформления 

научной 

документации 

Владеет в полной 

мере знаниями 

специфических 

характеристик 

лингвистических 

научных текстов, 

методики 

составления и 

оформления 

научной 

документации 

 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Умеет:   

соблюдать 

нормы научного 

стиля и его 

подстилей при 

оформлении 

документации, 

составлять и 

оформлять 

научную 

документацию в 

области 

лингвистики 

 

Фрагментарно

е соблюдение 

норм научного 

стиля и его 

подстилей при 

оформлении 

документации, 

правил 

составления и 

оформления 

научной 

документации 

в области 

лингвистики   

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е соблюдение 

норм научного 

стиля и его 

подстилей при 

оформлении 

документации, 

правил 

составления и 

оформления 

научной 

документации в 

области 

лингвистики   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

соблюдение норм 

научного стиля и 

его подстилей 

при оформлении 

документации, 

правил 

составления и 

оформления 

научной 

документации в 

области 

лингвистики    

Сформированное 

умение соблюдать 

нормы научного 

стиля и его 

подстилей при 

оформлении 

документации, 

составлять и 

оформлять научную 

документацию в 

области 

лингвистики 

Владеет: 

навыками  

составления и 

оформления 

научной 

лингвистической 

документации 

 

Фрагментарны

е навыки 

составления и 

оформления 

научной 

лингвистическ

ой 

документации 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение  

навыками 

составления и 

оформления 

научной 

лингвистическо

й документации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

составления и 

оформления 

научной 

лингвистической 

документации  

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

составления и 

оформления 

научной 

лингвистической 

документации 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-24 
способностью к самостоятельному освоению 

инновационных областей и новых методов исследования 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:  

материал 

актуальных 

научных 

исследований в 

области 

Фрагментарные 

знания 

материала 

актуальных 

научных 

исследований в 

области 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

материала 

актуальных 

научных 

исследований в 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

материала 

актуальных 

Сформированные 

систематические 

знания материала 

актуальных 

научных 

исследований в 

области 



 

 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 
 

области 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 

научных 

исследований в 

области 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 
 

Умеет:  

самостоятельно 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационных 

областях и новые 

методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать 

научный метод 

для 

саморазвития 

Частичное 

умение   

самостоятельно 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационных 

областях и 

новые методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать 

научный метод 

для 

саморазвития 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемо

е с ошибками 

умение  

самостоятельно 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационны

х областях и 

новые методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать 

научный метод 

для 

саморазвития 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение   

самостоятельно 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационных 

областях и 

новые методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать 

научный метод 

для 

саморазвития 

Сформированное   

умение   

самостоятельно 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационных 

областях и новые 

методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать 

научный метод 

для саморазвития 

Владеет:  

приемами 

самостоятельног

о освоения 

инновационных 

областей и 

новых методов 

лингвистическог

о исследования 

 

Фрагментарное 

применение    

приемов 

самостоятельно

го освоения 

инновационных 

областей и 

новых методов 

лингвистическо

го исследования 
 

В целом 

успешное, но с   

ошибками 

владение 

приемами 

самостоятельно

го освоения 

инновационных 

областей и 

новых методов 

лингвистическо

го 

исследования 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

применение 

приемов 

самостоятельног

о освоения 

инновационных 

областей и 

новых методов 

лингвистическог

о исследования 

Успешно 

применяет 

приемов 

самостоятельног

о освоения 

инновационных 

областей и новых 

методов 

лингвистическог

о исследования 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-26 

способностью самостоятельно разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую теоретическую и практическую 

значимость  

 

Показатель Критерии оценивания  



 

 

оценивания 2 3 4 5 

Знает:   

принципы отбора 

наиболее 

эффективных 

методов, 

позволяющих 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную 

лингвистическую 

научную 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

отбора наиболее 

эффективных 

методов, 

позволяющих 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную 

лингвистическу

ю научную 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость 
 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

принципов 

отбора 

наиболее 

эффективных 

методов, 

позволяющих 

самостоятель

но 

разрабатывать 

актуальную 

лингвистичес

кую научную 

проблематику

, имеющую 

теоретическу

ю и 

практическую 

значимость 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

отбора 

наиболее 

эффективных 

методов, 

позволяющих 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную 

лингвистическу

ю научную 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

отбора наиболее 

эффективных 

методов, 

позволяющих 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную 

лингвистическую 

научную 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость 
 

Умеет:  

творчески 

разрабатывать 

актуальную 

проблему в 

лингвистической 

науке, имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость, 

анализировать 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

разрабатываемой 

научной 

проблемы 

Частичное 

умение  

творчески 

разрабатывать 

актуальную 

проблему в 

лингвистической 

науке, имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость, 

анализировать 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

разрабатываемо

й научной 

проблемы 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с 

ошибками 

умение   

творчески 

разрабатывать 

актуальную 

проблему в 

лингвистичес

кой науке, 

имеющую 

теоретическу

ю и 

практическую 

значимость, 

анализировать 

теоретическу

ю и 

практическую 

значимость 

разрабатывае

мой научной 

проблемы 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

умение  

творчески 

разрабатывать 

актуальную 

проблему в 

лингвистическо

й науке, 

имеющую 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость, 

анализировать 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

разрабатываем

ой научной 

проблемы 

Сформированное   

умение   творчески 

разрабатывать 

актуальную 

проблему в 

лингвистической 

науке, имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость, 

анализировать 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

разрабатываемой 

научной проблемы 

Владеет:  

навыками 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

В целом 

успешное, но 

с   ошибками 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

Полностью владеет 

навыками  

самостоятельного 



 

 

самостоятельного 

планирования, 

поиска решения 

актуальных задач 

лингвистики, 

имеющих 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

 

самостоятельног

о планирования, 

поиска решения 

актуальных 

задач 

лингвистики, 

имеющих 

теоретическую 

и практическую 

значимость 
 

владение 

навыками  

самостоятельн

ого 

планирования, 

поиска 

решения 

актуальных 

задач 

лингвистики, 

имеющих 

теоретическу

ю и 

практическую 

значимость 

 

ееся 

незначительны

ми ошибками 

владение 

навыками  

самостоятельно

го 

планирования, 

поиска решения 

актуальных 

задач 

лингвистики, 

имеющих 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

планирования, 

поиска решения 

актуальных задач 

лингвистики, 

имеющих 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-31 
владением навыками организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом  

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:   

специфические 

приемы 

организации НИР 

и управления 

научно-

исследовательски

м коллективом в 

области 

лингвистики 

Фрагментарные 

знания 

специфических 

приемов 

организации 

НИР и 

управления 

научно-

исследовательск

им коллективом 

в области 

лингвистики 
 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

специфически

х приемов 

организации 

НИР и 

управления 

научно-

исследователь

ским 

коллективом 

в области 

лингвистики 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специфических 

приемов 

организации 

НИР и 

управления 

научно-

исследовательс

ким 

коллективом в 

области 

лингвистики 

Сформированные 

систематические 

знания 

специфических 

приемов 

организации НИР и 

управления 

научно-

исследовательским 

коллективом в 

области 

лингвистики 
 

Умеет:  

соблюдать нормы 

правильной 

организации НИР 

и управления 

научно-

исследовательски

Частичное 

умение   

соблюдать 

нормы 

правильной 

организации 

НИР и 

управления 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с 

ошибками 

умение    

соблюдать 

нормы 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

умение   

соблюдать 

Сформированное   

умение    

соблюдать нормы 

правильной 

организации НИР и 

управления 

научно-

исследовательским 



 

 

м коллективом в 

области 

лингвистики 

научно-

исследовательск

им коллективом 

в области 

лингвистики 

правильной 

организации 

НИР и 

управления 

научно-

исследователь

ским 

коллективом 

в области 

лингвистики 

нормы 

правильной 

организации 

НИР и 

управления 

научно-

исследовательс

ким 

коллективом в 

области 

лингвистики 

коллективом в 

области 

лингвистики 

Владеет:  

навыками 

организации НИР 

и управления 

научно-

исследовательски

м коллективом в 

области 

лингвистики 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками   

навыками 

организации 

НИР и 

управления 

научно-

исследовательск

им коллективом 

в области 

лингвистики 
 

В целом 

успешное, но 

с   ошибками 

владение 

навыками  

организации 

НИР и 

управления 

научно-

исследователь

ским 

коллективом в 

области 

лингвистики 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

владение 

навыками  

организации 

НИР и 

управления 

научно-

исследовательс

ким 

коллективом в 

области 

лингвистики 

Полностью владеет 

навыками  

организации НИР и 

управления 

научно-

исследовательским 

коллективом в 

области 

лингвистики 

 

 

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 

Знает:   

процедуру 

выдвижения 

гипотез и 

способы 

построения 

аргументов в 

защиту научных 

положений в 

области 

Фрагментарные 

знания 

процедуры 

выдвижения 

гипотез и 

способов 

построения 

аргументов в 

защиту научных 

положений в 

области 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

процедуры 

выдвижения 

гипотез и 

способов 

построения 

аргументов в 

защиту 

научных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

процедуры 

выдвижения 

гипотез и 

способов 

построения 

аргументов в 

Сформированные 

систематические 

знания процедуры 

выдвижения 

гипотез и способов 

построения 

аргументов в 

защиту научных 

положений в 

области 

лингвистики 



 

 

лингвистики лингвистики 
 

положений в 

области 

лингвистики 

защиту 

научных 

положений в 

области 

лингвистики 

 

Умеет:  

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

лингвистики, 

теории перевода 

и межкультурной 

коммуникации 

для выдвижения 

научных гипотез 

Частичное 

использование 

понятийного 

аппарата 

философии, 

лингвистики, 

теории перевода 

и 

межкультурной 

коммуникации 

для выдвижения 

научных гипотез 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с 

ошибками 

использовани

е понятийного 

аппарата 

философии, 

лингвистики, 

теории 

перевода и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и для 

выдвижения 

научных 

гипотез 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

использование 

понятийного 

аппарата 

философии, 

лингвистики, 

теории 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 

для 

выдвижения 

научных 

гипотез 

Сформированное   

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

лингвистики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

выдвижения 

научных гипотез 

Владеет:  

понятийным 

аппаратом 

философии, 

лингвистики, 

теории перевода, 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональны

х задач в области 

лингвистики 

 

Фрагментарное 

владение  

понятийным 

аппаратом 

философии, 

лингвистики, 

теории 

перевода, 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

лингвистики 
 

В целом 

успешное, но 

с ошибками 

владение  

понятийным 

аппаратом 

философии, 

лингвистики, 

теории 

перевода, 

межкультурно

й 

коммуникаци

и для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

лингвистики 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

владение  

понятийным 

аппаратом 

философии, 

лингвистики, 

теории 

перевода, 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

лингвистики 

В полной мере 

владеет  

понятийным 

аппаратом 

философии, 

лингвистики, 

теории перевода, 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

лингвистики 

 

 

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 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:   

современные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

лингвистического 

исследования, 

основы 

современной 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры в 

области 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 

Фрагментарные 

знания  

современных 

методик поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

лингвистическог

о исследования, 

основ 

современной 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры в 

области 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 
 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

современных 

методик 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

лингвистичес

кого 

исследования, 

основ 

современной 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры в 

области 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

методик 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

лингвистическо

го 

исследования, 

основ 

современной 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

в области 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

методик поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

лингвистического 

исследования, 

основ современной 

информационной и 

библиографическо

й культуры в 

области 

лингвистики, 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 
 

Умеет:  

анализировать 

существующие 

научные методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать 

научный метод 

для собственного 

лингвистического 

исследования 

Частичное 

умение  

анализировать 

существующие 

научные методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать 

научный метод 

для 

собственного 

лингвистическог

о исследования 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с 

ошибками 

умение  

анализировать 

существующи

е научные 

методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать 

научный 

метод для 

собственного 

лингвистичес

кого 

исследования 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

умение  

анализировать 

существующие 

научные 

методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать 

научный метод 

для 

собственного 

лингвистическо

го 

исследования 

Сформированное   

умение умение  

анализировать 

существующие 

научные методы 

исследования, 

осмысленно 

выбирать научный 

метод для 

собственного 

лингвистического 

исследования 



 

 

Владеет:  

навыками поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

 

Фрагментарное 

владение  

навыками 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 
 

В целом 

успешное, но 

с ошибками 

владение  

навыками 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

и проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в 

сфере 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

владение  

навыками 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

В полной мере 

владеет  навыками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-35 
владением методиками экспертной оценки программных 

продуктов лингвистического профиля   

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:   

знает методики 

экспертной 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистическог

о профиля, 

специфику и 

методы решения 

исследовательск

их задач в 

рамках ведущих 

школ и 

направлений 

лингвистики, 

специфику 

Фрагментарные 

знания методик 

экспертной 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистическог

о профиля, 

специфики и 

методов 

решения 

исследовательск

их задач в 

рамках ведущих 

школ и 

направлений 

лингвистики, 

специфики 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методик 

экспертной 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистичес

кого профиля, 

специфики и 

методов 

решения 

исследователь

ских задач в 

рамках 

ведущих 

школ и 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методик 

экспертной 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистическо

го профиля, 

специфики и 

методов 

решения 

исследовательс

ких задач в 

рамках 

Сформированные 

систематические 

знания методик 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля, 

специфики и 

методов решения 

исследовательских 

задач в рамках 

ведущих школ и 

направлений 

лингвистики, 

специфики 

понимания 

основных понятий 



 

 

понимания 

основных 

понятий и 

категорий 

лингвистики в 

различных 

лингвистических 

концепциях 

понимания 

основных 

понятий и 

категорий 

лингвистики в 

различных 

лингвистических 

концепциях 
 

направлений 

лингвистики, 

специфики 

понимания 

основных 

понятий и 

категорий 

лингвистики в 

различных 

лингвистичес

ких 

концепциях 

ведущих школ 

и направлений 

лингвистики, 

специфики 

понимания 

основных 

понятий и 

категорий 

лингвистики в 

различных 

лингвистически

х концепциях 

и категорий 

лингвистики в 

различных 

лингвистических 

концепциях 
 

Умеет:  

пользоваться 

программными 

продуктами 

лингвистического 

профиля и 

оценивать их с 

точки зрения 

практической 

значимости, 

применять 

современные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Частичное 

умение   

пользоваться 

программными 

продуктами 

лингвистическог

о профиля и 

оценивать их с 

точки зрения 

практической 

значимости, 

применять 

современные 

методики 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с 

ошибками 

умение   

пользоваться 

программным

и продуктами 

лингвистичес

кого профиля 

и оценивать 

их с точки 

зрения 

практической 

значимости, 

применять 

современные 

методики 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

умение   

пользоваться 

программными 

продуктами 

лингвистическо

го профиля и 

оценивать их с 

точки зрения 

практической 

значимости, 

применять 

современные 

методики 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

Сформированное   

умение умение   

пользоваться 

программными 

продуктами 

лингвистического 

профиля и 

оценивать их с 

точки зрения 

практической 

значимости, 

применять 

современные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Владеет:  

навыками 

экспертной 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля, всеми 

изученными 

методами анализа 

языковых 

единиц любого 

уровня и 

методами 

сравнения 

языковой 

Фрагментарное 

владение  

навыками 

экспертной 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистическо

го профиля, 

всеми 

изученными 

методами 

анализа 

языковых 

единиц любого 

уровня и 

методами 

В целом 

успешное, но 

с ошибками 

владение  

навыками 

экспертной 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистическ

ого профиля, 

всеми 

изученными 

методами 

анализа 

языковых 

единиц 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

владение  

навыками 

экспертной 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистическо

го профиля, 

всеми 

изученными 

методами 

В полной мере 

владеет навыками 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля, всеми 

изученными 

методами анализа 

языковых 

единиц любого 

уровня и методами 

сравнения 

языковой картины 

мира носителей 

родного и 

изучаемого языков 



 

 

картины мира 

носителей 

родного и 

изучаемого 

языков 

 

сравнения 

языковой 

картины мира 

носителей 

родного и 

изучаемого 

языков 
 

любого 

уровня и 

методами 

сравнения 

языковой 

картины мира 

носителей 

родного и 

изучаемого 

языков 

 

анализа 

языковых 

единиц любого 

уровня и 

методами 

сравнения 

языковой 

картины мира 

носителей 

родного и 

изучаемого 

языков 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-36 

способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования  

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:   

критерии оценки 

качества 

исследования в 

предметной 

области и 

методику 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже имеющейся, 

а 

также основные 

методы 

логичного и 

последовательног

о представления 

результатов 

своего 

исследования 

Фрагментарные 

знания   

критериев 

оценки качества 

исследования в 

предметной 

области и 

методики 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже имеющейся, 

а 

также основных 

методов 

логичного и 

последовательно

го 

представления 

результатов 

своего 

исследования 
 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

критериев 

оценки 

качества 

исследования 

в предметной 

области и 

методики 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже 

имеющейся, а 

также 

основных 

методов 

логичного и 

последователь

ного 

представлени

я результатов 

своего 

исследования 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критериев 

оценки 

качества 

исследования в 

предметной 

области и 

методики 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже 

имеющейся, а 

также 

основных 

методов 

логичного и 

последовательн

ого 

представления 

результатов 

своего 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

оценки качества 

исследования в 

предметной 

области и 

методики 

соотнесения новой 

информации с уже 

имеющейся, а 

также основных 

методов логичного 

и 

последовательного 

представления 

результатов своего 

исследования 
 



 

 

исследования 

Умеет:  

соотносить 

новую 

информацию с 

уже имеющейся, 

оценивать 

качество научных 

исследований, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

лингвистического 

исследования 

Частичное 

умение   

соотносить 

новую 

информацию с 

уже имеющейся, 

оценивать 

качество 

научных 

исследований, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

лингвистическог

о исследования 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с 

ошибками 

умение   

соотносить 

новую 

информацию 

с уже 

имеющейся, 

оценивать 

качество 

научных 

исследований, 

логично и 

последователь

но 

представлять 

результаты 

собственного 

лингвистичес

кого 

исследования 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

умение   

соотносить 

новую 

информацию с 

уже 

имеющейся, 

оценивать 

качество 

научных 

исследований, 

логично и 

последовательн

о представлять 

результаты 

собственного 

лингвистическо

го 

исследования 

Сформированное   

умение  соотносить 

новую 

информацию с уже 

имеющейся, 

оценивать качество 

научных 

исследований, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

лингвистического 

исследования 

Владеет:  

приемами оценки 

качества 

лингвистического 

исследования, 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже имеющейся, 

логичного и 

последовательног

о представления 

результатов 

собственного 

лингвистического 

исследования 

 

Фрагментарное 

владение  

приемами 

оценки качества 

лингвистическо

го 

исследования, 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже имеющейся, 

логичного и 

последовательн

ого 

представления 

результатов 

собственного 

лингвистическо

го исследования 
 

В целом 

успешное, но 

с ошибками 

владение  

приемами 

оценки 

качества 

лингвистическ

ого 

исследования, 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже 

имеющейся, 

логичного и 

последователь

ного 

представления 

результатов 

собственного 

лингвистическ

ого 

исследования 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

владение  

приемами 

оценки качества 

лингвистическо

го 

исследования, 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже 

имеющейся, 

логичного и 

последовательн

ого 

представления 

результатов 

собственного 

лингвистическо

го 

исследования 

В полной мере 

владеет приемами 

оценки качества 

лингвистического 

исследования, 

соотнесения новой 

информации с уже 

имеющейся, 

логичного и 

последовательного 

представления 

результатов 

собственного 

лингвистического 

исследования 

 

 



 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: работа на практическом занятии, написание 

реферата.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Теоретический блок вопросов 

 Философия науки как особое направление в философии XX в. 

 Предмет логики. Понятие «логика науки».  

 Методика, метод, методология. Понятие «методология науки». 

 Основная идея позитивизма. 

 «Логический эмпиризм» (неопозитивизм) в философии науки: основные идеи, 

причины кризиса.  

 Основные представители и эволюция постпозитивизма. 

 Карл Поппер о логике роста научного знания (критический рационализм, 

фальсификационизм и фаллибилизм в методологии науки). 

 Томас Кун о понятии «парадигмы» и механизмах научной революции. 

 Методология научно-исследовательских программ И.Лакатоса. 

 Эпистемологический анархизм П.Фейерабенда. 

 Философия науки как часть философии. Идея «философии науки» в наиболее 

шиоком смысле слова. 

 Онтологические проблемы философии науки. 

 Основные гносеологические и логико-методологические проблемы философии 

науки.  

 Этические и социальные проблемы философии науки. 

 Проблема определения понятия «наука». 

 Понятие «аподиктического» знания и «джастификационизма». 

 Основные исторические типы научной рациональности. 

 Основные виды научного знания. Проблема классификации наук. 

 Основные аспекты (измерения) науки, их связь друг с другом. 

 Проблема демаркации, критерии научности знания. 

 Принцип верификации и его критика. 



 

 

 Принцип фальсифицируемости. Разновидности фальсификационизма. 

 Наука как деятельность. Субъект, объект, цель, средства научной 

деятельности. 

 Три основные модели научной деятельности. 

 Эмпиризм (индуктивизм) как методология научной деятельности. 

 Рационализм (теоретизм, дедуктивизм) как модель научной деятельности. 

 Проблематизм как модель научной деятельности. 

 Наука как социальный институт. Императивы научного этоса. 

 Понятие «эмпирического» уровня науки. Основные методы эмпирического 

исследования. 

 Понятие «теоретического» знания. Основные методы построения научной 

теории. 

 Методы формализации и аксиоматизации в современной науке. 

 Философские проблемы оснований математики. Логицизм, формализм, 

интуиционизм в методологии математики. 

 Особенности античной науки. 

 Аристотель о предмете логики. Понятие «силлогизма» и виды дедуктивных 

умозаключений («фигуры» и «модусы» силлогизмов). 

 Понятие «науки» в философии Аристотеля. Теория доказательства и проблема 

исходных посылок для доказательства (определения, аксиомы, постулаты, 

предположения). 

 Методы построения «Начал» Евклида. Проблема пятого постулата 

(одинадцатой аксиомы), создание неевклидовых геометрий и их значение для 

философии науки. 

 Главные научные парадигмы античности (атомистика, пифагореизм, 

перипатетизм). 

 Особенности средневековой науки. Схоластическая методология. 

 Наука Возрождения: общая характеристика. 

 Понятие «классической научной рациональности». 

 Методология экспериментальной индукции Ф.Бэкона. 

 Рационалистическая методология Р.Декарта. Интеллектуальная интуиция и 

дедукция. 

 Философия науки Канта. Априоризм Канта и неклассическая наука 

(неевклидовы геометрии, релятивистская и квантовая физика). 

 Диалектическая методология в немецком идеализме и марксизме. 



 

 

 Понятие «неклассической» научной рациональности. 

 Понятие «постнеклассической» научной рациональности. 

 Кибернетическая и синергетическая методология в современной науке. 

 Специфика технического знания и технических наук. 

 

Практический блок вопросов (фрагмент письменного тестирования) 

1. Понятие «наука» ассоциируется с понятием «знание», т. к. одна из главных задач науки — 

получение и систематизация знаний. Знания бывают (подчеркните правильные ответы): 

обыденные; гипотетические; 

характеристические; прозаические; 

научные; проблематические. 

2. «Наука - это система, т.е. приведенная в порядок на основании 

известных принципов совокупность знаний», - сказал философ XVIII в. 

(подчеркните правильный ответ): 

Сократ; Б.Спиноза; 

И.Кант; М.Ломоносов; 

О.Конт; Ф.Ницше. 

3. Установите соответствие между словами по принципу «теза — антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

дискретность — случайность; 

динамика — объективность; 

изотропия — анизотропия; 

детерминизм — регулярность; 

изоморфность — обязанность; 

генезис — статика; 

непрерывность — возможность. 

   

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 «Современные проблемы 

теории и методологии научного исследования» 
 



 

 

 

6.1 Основная литература 

 

 Кононова, О.В. Теория и методология научных исследований : учебно-методическое 

пособие / О.В. Кононова, В.М. Вайнштейн, А.Н. Мирошин ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 88 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр.: с. 85. – ISBN 978-5-8158-2009-

8; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494311  

 Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / В.К. 

Новиков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. 

– 211 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн.  – 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107  

 Философия, логика и методология научного познания: для магистрантов 

нефилософских специальностей / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет" и др. – 

Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 496 с. 

– Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-9275-0840-2; [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241036  

 

    6.2 Дополнительная литература 

 

 Белоусов, К.И. Теория и методология полиструктурного синтеза текста : монография 

/ К.И. Белоусов. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 213 с. – Режим доступа: 

по подписке. – ISBN 978-5-9765-0866-8; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69099   

  Водяникова, И.Ф. Гносеология : учебное пособие : [16+] / И.Ф. Водяникова, Т.Б. 

Фатхи ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2018. – 110 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-9275-

2908-7; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570942   

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации дисциплины «Современные проблемы теории и методологии научного 

исследования» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, оснащенные столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает средствами проведения лекционных 

и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570942


 

 

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 №14 (БТИ №30) Посадочных мест-15. 

Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с 

выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, 

DVD-проигрыватель, пульт.      

 

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

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

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

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

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

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,СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 
 

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

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

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

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

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля): 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Российская государственная библиотека    https://www.rsl.ru/ 

 

 

 

2 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

 

3 База данных электронных журналов:    http://www.iprbookshop.ru/6951.html   

4 Гуманитарная электронная библиотека     http://www.gumer.info/   

 

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 томчисле 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 прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

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

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

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

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

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

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

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

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

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

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

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

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

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

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
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