АННОТАЦИЯ
дисциплины «Основы научных исследований»
Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – лекционных 18, КСР –
2, ИКР – 0.2, СР – 15.8)
Цель дисциплины:
получить целостное представление об основах научных исследований как отрасли
гуманитарных наук
Задачи дисциплины:
1. Дать представление о специфике науки как особой формы отражения мира и
деятельности человека, особенностях научного подхода к явлениям действительности и
научного мировоззрения.
2. Познакомить студентов с основными этапами, формами, методами и приемами
научных исследований в области лингвистики.
3. Научить студентов применять эти формы, методы и приемы в своей научной
работе
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативной части Блока
I «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина находится в логической и
содержательной взаимосвязи с другими частями ООП, т.к. включает сведения из курсов
социологии, философии, истории,
психологии, педагогики, теории перевода,
литературоведческого анализа, интерпретации иноязычного текста, стилистики. «Основы
научных исследований» - комплексная учебная дисциплина, включает сведения об
особенностях изучаемого языка, методах лингвистического анализа.
Данная дисциплина связана с дисциплинами гуманитарного цикла, изучающими
человека в разных аспектах
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ПК-3
№
п.п.
1.

2.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ОПК-4 владением базовыми основные
применять
на основными
навыками сбора и понятия,
практике
методами и
анализа языковых и составляющие базовые навыки приемами
литературных
базу
сбора и анализа исследовател
фактов
современной
языковых
и ьской
и
филологического
филологическо литературных
практической
анализа
и й науки, и ее фактов
работы
в
интерпретации
термины
области
текста
филологии
ПК-3

владением навыками документы,
подготовки научных регламентирую
обзоров, аннотаций, щую научносоставление
исследовательс
рефератов
и кую
библиографий
по деятельность
тематике
студентапроводимых
бакалавра
исследований,

уметь выявлять
проблему
и
формулировать
тему
исследования;
работать
с
различными
источниками
информации;

владеть
навыком
составления
текста
научного
доклада

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
выявлять объект,
предмет,
определять цель
и
задачи
исследования

Содержание
компетенции (или её
части)
приемами
библиографического
описания;
знания
основных
библиографических
источников
и
поисковых систем

Основные разделы дисциплины:
№
раздел
а
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Количество часов
Наименование разделов

Всего
Л

2
Введение. Наука как
особый вид духовной
деятельности человека.
Основные этапы
развития языкознания.
Сравнительноисторическое
языкознание.
Понятие сравнительноисторического метода.
Идеи Ф. де Соссюра.
Пражская
школа
функциональной
лингвистики.
Копенгагенская школа.
Теория «знаков» и
«фигур» как прообраз
компонентного
анализа.
Американская школа
дескриптивной
лингвистики. Основные
понятия
трансформационного
анализа.
Контекстуальный
анализ.
Типы семантического
контекста. Переменный
и постоянный
контексты.
Итого:
Всего:

3

Самостоятел
ьная работа
(часы)

Аудиторная
работа (часы)
4

ПЗ
5

ЛР
6

7

4

2

1

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

6

4

2

2

2,8

2

0.8

18

15.8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для вузов /
В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453548 (дата обращения:
17.05.2020).
Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453479 (дата
обращения: 17.05.2020
Дрещинский, В. А. Основы научных исследований : учебник для среднего
профессионального образования / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10329-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://www.biblio-online.ru/bcode/456576 (дата обращения: 17.05.2020).
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