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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  

  

1.1. Место научно-исследовательского семинара в образовательной программе  

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом основной 

образовательной программы бакалавриата и направлен на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Содержание НИР студентов определяется в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» и закрепляется в индивидуальном плане научно-исследовательской работы 

(НИР).  

  

1.2. Цели НИР  

Основной целью магистров первого года обучения является достижение 

следующих результатов:  

  

 создание и развитие у студентов навыков работы с научной литературой  

 глубокое изучение выбранной для исследования научной проблемы  

 развитие навыков работы в информационных поисковых системах;  

 совершенствование навыков участия в научной дискуссии и навыков презентации 

результатов собственных исследований;   

 подготовка теоретической части выпускной квалификационной работы.  

  

Студент должен:  

знать: основные понятия методологии науки, принципы и методы научного  

исследования в области лингвистики.  

уметь: самостоятельно и корректно планировать, организовывать и проводить  

научные исследования владеть: навыками критического анализа и оценки структуры 

научного исследования, изложения процесса и результатов исследования в рамках 

современной научной традиции  

  

1.3. Формируемые компетенции  

В результате научно-исследовательской работы (семинара) у студента должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции:  

- ПК-1. Способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

- ПК-2. Способен к организации учебной деятельности с учетом особенностей 

социальной ситуации развития обучающихся (включая разработку 

индивидуальной программы развития и индивидуального образовательного 

маршрута) и осуществлять педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающегося 

- ПК-3. Владеет навыком работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией, умеет работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических и методических задач 



3  

  

- ПК-4. Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знания основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

- ПК-5. Владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации владением средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя иностранного языка, а также 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

- ПК-6. Умеет готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий по иностранному языку на основе 

существующих отечественных и зарубежных методик в области 

иностранных языков 

- ПК-7. Способен к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

иностранному языку в организациях основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования 

- ПК-8. Способен организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс; владение навыками работы в профессиональных 

коллективах; способен обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности 

- ПК-9. Готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, своеобразию общественной жизни как в 

отечественном, так и в иноязычном социуме, способен разрабатывать 

культурно-просветительские программы, развивать творческие способности 

- ПК-10. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

норм речевого поведения и требований к речи в любых ситуациях 

педагогического взаимодействия 

1.4. Руководство и контроль НИР студентов  

Общее руководство НИР осуществляет руководитель программы.   

Непосредственное руководство научно-исследовательским семинаром студента 

осуществляет научный руководитель. Научный руководитель совместно со студентом 

составляет индивидуальный план научно-исследовательской работы, контролирует его 

выполнение, осуществляет руководство подготовкой выпускной квалификационной 

работы. Индивидуальный план НИР студента является обязательным документом 

образовательной программы подготовки. В индивидуальном плане НИР студента 

определяются тема работы, направления ее разработки, содержание и ожидаемые 

результаты НИР по семестрам и сроки аттестации (отчетности) по итогам НИР.   

Руководитель программы проводит научно-исследовательские семинары и 

осуществляет контроль деятельности научных руководителей студентов.   

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, если иное не 

предусмотрено программой НИРС.   

НИРС предполагает планирование научно -исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, подготовку презентации и выступление с обзором исследовательских работ 

по избранной теме.  
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Промежуточный и текущий контроль: по темам НИР в виде тестирования, по 

научным семинарам – в виде контрольных работ (по две контрольные работы на каждом 

семинаре).  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет по семинару «Проблемы 

преподавания иностранного языка в полилингвальной среде».  

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  

  

2.1. Организационно-методические данные  

Общая трудоемкость дисциплины 33 зачетных единицы (1188 академических часа).  

  

Виды работ  

 

 

 

 

 

 

 

«Научно-

исследовательская 

работа»  

33  1188  236    236    952  

Самостоятельная работа  

Самоподготовка (изучение научных публикаций по современным проблемам 

менеджмента, выбор темы диссертационного исследования, анализ и 

интерпретация эмпирических данных, подготовка к выступлению на научном 

семинаре)      

952  

Виды текущего контроля  Подготовка материалов для дискуссий по  

 теме исследования.   

Выступления с промежуточными результатами 

научно-исследовательской работы.   

Выполнение 4-х контрольных работ   

Вид итогового контроля  Дифференцированный зачет – 2  

  

2.2. Тематический план  

Номера и наименование тем  
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1  2  3  4  5  6  7  8  

     

Тема 1.  «Организация 

научноисследовательской работы и 

формы представления научного 

исследования»  

260  46     46        214  

Тема 2. «Организация работы над 

выпускной квалификационной 

работой»  

264  50     50        214  

Тема 3. «Актуальные проблемы и 

задачи научного исследования в 

лингвистике. Общенаучные и 

специальные методы исследования»  

260  46     46        214  

Тема 4. «Методология 

лингвистических исследований»  
260  46     46        214  

Итого по темам 1-4  1044  188    188      856  

Тема 5. Научно-исследовательский 

семинар «Изучение языков в 

полилингвальной среде»   70  22     22        48  

Форма итогового контроля  
2  2    2    

Диф. зачет  
  

ИТОГО по семинару с зачетом  72  24    24      48  

Тема 6. Научно-исследовательский 

семинар «Образовательное 

пространство: проблемы, поиски, 

решения»  

70  22     22        48  

Форма итогового контроля  
2  2    2    

Диф. зачет  
  

ИТОГО по семинару с зачетом  72  24    24    Диф. зачет  48  

ВСЕГО по НИР  1188  236    236      952  

  

2.3. Содержание дисциплины  
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Тема 1.  «Организация научно-исследовательской работы и формы представления 

научного исследования»  

Содержание понятия «научное исследование». Исследование как циклический 

процесс. Структура и этапы научного исследования. Цели и задачи НИР. Основные 

требования к формам представления научных исследований. Виды и этапы выполнения и 

контроля НИР студентов.  

Форма проведения – практическое занятие.  

  

Тема 2. «Организация работы над выпускной квалификационной  работой»  

  Выбор направления исследования и темы выпускной квалификационной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы. Особенности работы над введением и 

основной частью исследования. Оформление выпускной квалификационной работы.   

Форма проведения – практическое занятие.  

  

Тема 3. «Актуальные проблемы и задачи научного исследования в лингвистике.  

Общенаучные и специальные методы исследования»  

Классификация научных методов исследования. Понятие системного подхода в 

науке.  

Характеристика общенаучных и специальных методов исследования. Форма 

проведения – практическое занятие.  

  

Тема 4. «Методология лингвистических исследований»   Различие между 

методом и методологией. Методология количественных исследований. Причинно-

следственные связи. Понятие описательных и экспериментальных количественных 

исследований. Методология качественных исследований. Научные исследования с 

применением смешанных методов. Форма проведения – практическое занятие.  

  

Тема 5. Научно-исследовательский семинар «Изучение языков в 

полилингвальной среде»   Обсуждение вопросов изучения иностранных языков, 

проблемы и трудности при освоении ФГОС обучающимися. 

Форма проведения – научно-исследовательский семинар  

  

Тема 6. Научно-исследовательский семинар «Образовательное пространство: 

проблемы, поиски, решения»  

Обсуждение вопросов образовательного пространства: проблем, поиска решений в 

реализации учебно-познавательных вопросов. 

Подготовка презентации по результатам научной работы в семестре в соответствие 

с темой исследования выпускной квалификационной работы.  

Форма проведения – научно-исследовательский семинар  

  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  

  

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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При подготовке к НИР, а также в ходе самостоятельной работы студенты могут 

пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и 

дополнительной литературы по данной дисциплине) и учебно-методическими 

материалами по НИР.  

В процессе освоения тем НИР используются как классические формы и методы 

обучения (прежде всего лекции, практические и семинарские занятия), так и активные 

методы обучения (деловые игры, различные виды кейсов, мозговые атаки, игровое 

проектирование и др.) - применение любой формы (метода) обучения предполагает также 

использование новейших IT-обучающих технологий.  

При проведении научных семинаров студенты обязаны усвоить:  

- тему и цель занятия;  

- основные теоретические положения по теме занятия;  

- определения основных понятий, алгоритмы и расчетные формулы в изучаемой области; - 

приводимые преподавателем примеры из отечественного и зарубежного опыта 

управления проектами и государственными программами.  

  При проведении семинаров и практических занятий студенты обязаны:  

- усвоить тему и цель занятия;  

- ответить на вопросы, вынесенные на семинар (практическое занятие);  

- активно участвовать в дискуссии по вопросам и проблемам, сформулированным 

преподавателем;  

- провести анализ и обобщение изученного практического материала (в письменной форме 

и/или в режиме открытого обсуждения).  

 В случае проведения аудиторных занятий (как лекций, так и семинаров) с использованием 

интерактивных методов обучения (деловых игр, кейсов, мозговых атак, игрового 

проектирования и др.)  студенты обязаны:  

- самостоятельно или под руководством преподавателя разделиться на команды (группы); 

- усвоить предложенный преподавателем алгоритм проведения игр (решения кейса, 

мозговой атаки и т.п.);  

- принимать активное участие в командной работе по решению поставленных целей игры 

или другого интерактивного метода;  

- участвовать в организованной преподавателем межгрупповой (межкомандной) 

дискуссии;  

- соблюдать общепринятые этические нормы деловых коммуникаций и переговоров; - 

сформулировать основные выводы и предложения по итогам командной работы и 

межгруппового обсуждения.  

  

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

  

3.2.1. Перечень тем контрольных работ:  

Для семинара «Изучение языков в полилингвальной среде»:  

- Особенности изучения языков в полилингвальной среде. 

- Проблемы и трудности изучения языков в полилингвальной среде.   

- Методика исследования выпускной квалификационной работы. 
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Для семинара «Образовательное пространство: проблемы, поиски, решения»:  

- Особенности изучения методики работы в образовании.   

- Методика исследования выпускной квалификационной работы.  

- Подготовка презентации по результатам научной работы в семестре в соответствие с 

темой исследования выпускной квалификационной работы.  

  

Методические указания к контрольной работе  

Проведение контроля по вопросам пройденного материала необходимо для 

выяснения полноты усвоения студентами основных понятий научных семинаров. В случае 

недостаточно высокого уровня ответов на контролирующие вопросы необходимо в 

последующем скорректировать процесс обучения, останавливаться дополнительно на 

вопросах, усвоенных аудиторией на недостаточном уровне.   

С этой целью, выполнение контрольных заданий разделено по вопросам семинара и 

завершается работой, охватывающей основные понятия и определения всего ранее 

пройденного материала. Контрольные вопросы составлены с учетом приоритетных, 

ключевых проблем и вопросов, усвоение которых необходимо при прохождении научного 

семинара.  

 Контрольная работа проводится в форме письменного выполнения заданий или 

ответов тестовые вопросы по вариантам.  

Выполнение контрольных работ является необходимым условием допуска студента 

к итоговой аттестации по НИР.  

  

Методические указания по организации и проведению дифференцированных 

зачетов:  

Дифференцированный зачет является формой итогового контроля знаний и умений 

студентов по НИР, полученных на научных семинарах и в процессе самостоятельной 

работы.  

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому 

материалу и закрепляют промежуточные знания.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: - 

самостоятельная работа по НИР;  

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по теме научного семинара;  

- подготовка к ответу на зачетные вопросы.  

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы 

научного семинара, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную 

и дополнительную литературу по данной НИР.  

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном настоящей рабочей 

программой учебной дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме.  

При проведении зачета в устной форме ведущий преподаватель составляет 

зачетные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два 

вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня зачетных вопросов, 

доведенного до сведения студентов накануне зачета.   

В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не 

более шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет.  
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На подготовку ответа на билет на зачете отводится 20 минут.  

Результат дифференцированного устного зачета оценивается оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и полное знание 

материала учебного семинара и НИР в целом, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание основного 

материала учебного семинара и НИР в целом, знание основной литературы и знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при ответе на 

зачете знание основных положений учебного семинара и НИР в целом, допустивший 

отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной рабочей программой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебного семинара и НИР в целом, 

неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 

вопросы зачетного билета.  

3.3. Список нормативных правовых документов  

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст). – Режим доступа: КонсультантПлюс.  

  

3.4. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы  

  

   Основная (обязательная) литература  

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учебное пособие. Гриф УМО. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. Кукушкина. - М. : 

ИНФРА-М,  

2012. - 264 с  

2. Выпускная квалификационная работа: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие. Гриф УМО / ред. В. И. Беляев. - М.: КНОРУС, 

2012. - 263 с  

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 4-е  

изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 243 с.  

  

Дополнительная литература  

4. Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. Основы научной работы и 

оформление результатов научной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2004.  

5. Арутюнов В.С. Наука России. От настоящего к будущему / В. С. Арутюнов ; ред.: 

В. С. Арутюнов, Г. В. Лисичкин, Г. Г. Малинецкий. - 2-е изд. - М. : Книжный дом 

"Либроком", 2013. - 506 с.  
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6. Бабаев, Б. Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по экономическим 

наукам: научно-методическое пособие / Б. Д. Бабаев. - М.: Дашков и К, 2012. - 347 

с.  

7. Данилевич Т.В., Ясинский Л.Н. Современные проблемы науки: учебное пособие.  - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.  

8. Добреньков, В. И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т.3: Методика и техника 

исследования [Текст] / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА - М, 2004. 

- 932 с.  

9. Жуков, Б. М. Исследование систем управления: учебник. Гриф Государственного 

университета управления / Б. М. Жуков, Е. Н. Ткачёва. - М.: Дашков и К, 2012. - 

206 с.  

10. Волков, И. М. Проектный анализ [Текст] : учеб. пособие. Гриф МО РФ / И. М. 

Волков, М. В. Грачева. - М. : ИНФРА - М, 2009. - 494 с.   

11. Мельников, В. П. Исследование систем управления: учебник / В. П. Мельников. - 

М.: Академия, 2008. - 327 с.  

12. Орехов, А. М. Методы экономических исследований: учебное пособие. Гриф УМО 

/ А. М. Орехов. - 2-е изд. - М.  ИНФРА-М, 2013. - 343 с.  

13. Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK. Изложение 

методологии и опыт применения/ Павлов А. Н. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012. – 264 с.  

14. Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности: учебное 

пособие.  - М.: Форум, 2010.   

15. . Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для 

магистров. Гриф УМО / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. 

С. Мокия. - М. : Юрайт, 2016. - 255 с.  

16. 2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Рузавин Г. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. Книга находится 

в базовой версии ЭБС IPRbooks.  

17. 3. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Скворцова Л. М. - Москва : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 79 с. - Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks.   

18. Чеботарь, Ю. М. Деловые игры и кейсы как методы организации и проведения 

научных исследований: монография / Ю. М. Чеботарь. - М.: Институт МИРБИС, 

2013. - 249 с.  

19. Щербина В.В., Попова Е.П. Организационное развитие: теория и практика. - 

Москва: Школа издательского и медиа бизнеса, 2011.  

  

Интернет-источники:  

 Сайт Российской ассоциации по управлению проектами - http://www.sovnet.ru/  

 Сайт электронной библиотечной системой ЭБС «Книгафонд» - 

http//www.knigafund.ru.  

 Сайт «Корпоративный менеджмент» - www.cfin.ru  

 Сайт компании PM Expert - http://www.pmexpert.ru/  

  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/17909379/?partner=vmichael#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17909379/?partner=vmichael#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17909379/?partner=vmichael#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17909379/?partner=vmichael#tab_person
http://www.sovnet.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.pmexpert.ru/
http://www.pmexpert.ru/
http://www.pmexpert.ru/
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования  

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специальные компьютерные классы и 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами, позволяющими иметь доступ к 

внешним и внутренним электронным ресурсам (базам данных).  

  

4.2. Программные, технические и электронные средства, используемые в НИР  

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

  

№  

п/п  

Наименование темы 

семинара и  

практических занятий  

Кол-

во 

часов  

Вопросы для обсуждения   

  

Промежуточн

ый контроль  

Литера 

тура  

1  2  3  4  5  6  

1.  Тема 1 «Организация научно- 

исследовательской работы и 

формы представления 

научного исследования»   

46  Учебно-методические вопросы:  

1. Содержание понятия 
«научное исследование».  

Исследование  как циклический 

процесс  

2. Структура  и  этапы 

научного исследования.   

3. Цели и задачи НИР  

4. Основные  требования 

 к формам 

 представления научных 

исследований  

5. Виды и этапы выполнения и 

контроля НИР студентов.  

Тестирование  2-5, 8  

2.  Тема 2 «Организация 

работы над выпускной 

квалификационной 

работой  

50  Учебно-методические вопросы:  

1. Выбор направления 

исследования и темы выпускной 

квалификационной  работы. 2. 

Структура выпускной 

квалификационной работы.   

3. Особенности работы над 

введением и основной частью 

диссертации.  

4. Оформление выпускной 

квалификационной работы.    

Тестирование  3,4,6,7, 

9  

3.  Тема 3 «Актуальные 

проблемы и задачи 

научного исследования. 

Общенаучные и 

46  Вопросы для обсуждения:  

1. Классификация научных методов 

исследования  

Тестирование  5,8,12,  

15, 17  
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специальные методы 

исследования» 

   2.Понятие системного подхода в 

науке  

3.Характеристика общенаучных и 

специальных методов исследования  

  

  

4.  Тема 4 «Методология  

исследований»  

46  Вопросы для обсуждения:  

1. Различие между методом и 

методологией.  

2. Методология исследований. 

 Причинно-следственные 

связи. Понятие описательных  и  

экспериментальных  исследований.  

3. Научные исследования с 

применением смешанных методов.  

Тестирование  9-11,15  

5.  Научно-исследовательский 

семинар «Изучение языков в 

полилингвальной среде»  

24  Вопросы для обсуждения:  

1.Интеллектуальный анализ данных 

в процессе изучения иностранных 

языков 

2. Роль, цели и условия  

применения  анализа в области 

лингвистики.   

 

Две  

Контрольные 

работы  

13,14, 

16,17  

6.  Научно-исследовательский 

семинар «Образовательное 

пространство: проблемы, 

поиски, решения»  

  

24  Подготовка презентации  по теме 

предполагаемого исследования 

выпускной квалификационной 

работы и выступление с докладом 

на семинаре  

Две  

Контрольные 

работы  

3,4,6,7, 

9  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». 

  

Программу научно-исследовательского семинара разработал Каюмова Д.Ф., д.ф.н., 

профессор  

  

Рецензент (ы) _____________________________Сергеев В.А., к.ф.н., доцент  


