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1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины:  выработать у будущих бакалавров способность    использовать 

понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для создания вторичных текстов 
(курсовых, дипломных, магистерских работ и докладов), 

Задачи дисциплины 
1. Познакомить студентов с особенностями языка научной литературы, структурой 

научного произведения, с правилами цитирования и оформления библиографии. 
2. Развить умения поиска, анализа и обработки материала исследования с целью 

написания собственного текста. 
3. Сформировать устойчивые навыки и умения общения как в письменной форме 

(поиск информации через книги, статьи, разного рода письменные тексты), так и в форме 
непосредственных устных контактов (доклады, лекции, дискуссии и т.п.). 

4. Сформировать способность оценивать качество исследования в данной 
предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования. 
 
2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  

Дисциплина ФТД.В.01 «Методика написания учебно-исследовательской работы» 
относится к вариативной части программы направления подготовки 45.03.02 
«Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение», изучается в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися на 1-3 курсах вуза.  

Место  учебной дисциплины – в совокупности дисциплин профессионального, 
гуманитарного, социального, экономического, математического, естественно-научного 
циклов, обеспечивающих необходимый уровень профессиональной подготовки бакалавра 
лингвистики. Природа каждой научной сферы, отрасли или конкретной науки – 
философии, языкознания, истории, информатики, экологии, правоведения, теории 
перевода, сравнительной типологии, лексикологии и др. – предопределяет свою 
собственную картину мира, диктует свой особый отбор языковых средств, свои 
определенные типы текстов. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 
 
а) общекультурных компетенций (ОК):  

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и письмен-
ной речи (ОК-7); 

 
б) Общепрофессиональные компетенции(ОПК):  



− способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 
их защиту (ОК-15); 

− способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОК-17); 

 
в) профессиональными компетенциями (ПК): 
− способность    использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

− владение основами современных методов научного исследования, ин-
формационной и библиографической культурой (ПК-25). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: особенности языка научной литературы, основные черты синтаксиса 

научной речи, иметь понятие о внутристилевой дифференциации научного текста и 
научных подстилях, об основных чертах синтаксиса научной речи. 

Уметь: 
− вести научные дискуссии; делать сообщения научного и просветительского 

характера; 
− осуществлять поиск и отбирать информацию для выполнения конкретных 

познавательных задач и самостоятельного создания продуктов познавательной деятельности; 
− применять современные методы филологического анализа научных текстов; 
− пользоваться терминологическим аппаратом для описания, анализа и интерпретации 

научного текста;  
− отбирать научные работы, которые могут быть использованы в качестве опорного 

материала в процессе проведения собственных исследованием; 
− делать обзоры научных работ, анализировать их. 
Владеть: 
− коммуникативными умениями и навыками в создании устных и письменных 

научных текстов; 
− методами анализа и интерпретации научных текстов; 
− умением правильно оформлять результаты своих научных исследований; 
− профессиональными основами речевой коммуникации; 
− информационными технологиями в области обработки текстов; 
− основами  современной  информационной и библиографической культуры. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Методика написания учебно-
исследовательской работы» 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Виды учебной работы, 
включая самостоят. 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) Самост Лекции Практ. 

1. Научный текст и его 
основные категории 

7 1 4 2  Обмен информацией 

2. Внутристилевая 
дифференциация 

 2-3 6 2 2 Беседа 



научного текста и 
научные подстили 

3. Языковые 
особенности научного 
стиля научных 
текстов 

 4-5 4 2 2 Беседа 

4. Анализ научного 
текста 

 6-7 6 2 2 Проверка домашних 
упражнений. 

5 Определение научно-
методологического 
аппарата научного 
сочинения 

 8-9 4 2 2 Практическая работа 

6. Виды вторичных 
текстов 

 10-11 4  2 Устный опрос 

7. Аннотирование и 
реферирование 
научных текстов 

 12-13 4 2 2 Устный опрос 
Тестирование 
 

8. Научная рецензия и 
научная дискуссия  

 14-15 4 2 2 Выступление  

9. Культура ведения 
научной дискуссии. 
Устная рецензия 

 16 4 2 2 Проверка домашних 
упражнений. 
Выступление 

 Форма 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет 

 ВСЕГО:  72 40 16  16  
        

 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Басаков М.И. От реферата до дипломной работы. Рекомендации студентам по 
оформлению текста: Учеб. пособие для студ. вузов и колледжей / М.И. Басаков. – Ростов-
н/Д.: «Феникс», 2014. 
2. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию 
навыков письменной речи. – М.: Флинта: Наука, 2013. www.nlr.ru  
3. Муртазина Н.Ф. Реферирование и реферативный перевод. – Ульяновск: Ульяновский 

государственный университет, 2012. – 108 с. www.elibrary.ru  
4. Основы научной речи: Учеб. пособие для студ. нефилол. высш. учеб. заведений / 
Н.А.Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и др.; Под ред. В.В.Химика, Л.Б.Волковой. – 
СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
5. Шаповалова Т.Р. Организация учебно-исследовательской работы студентов 
филологических и педагогических специальностей вуза: учебно-методическое пособие по 
написанию учебно-исследовательских студенческих работ / Т.Р. Шаповалова, С.В. 
Курченкова. – Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2014. 
6. Шаповалова Т.Р. Реферирование и аннотирование специальных текстов на 
иностранном языке : пособие по развитию навыков составления письменных вторичных 
текстов / Т.Р. Шаповалова, Г.В. Титяева. – Южно-Сахалинск : Изд-во СахГУ, 2012.  
7. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, 
этапы, требования)/ Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова. — М. : Современная гуманитарная 
академия, 2007. — 179 c. www.iprbookshop.ru  
 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


6) )lOIIOJIHHTeJibHM JIHTepaTypa: 
1. Beihe, A. A. CMbICJIOBaH KOMrrpeccHH TeKcTa B ~e6HbIX uenHx: Yqe6Hoe rroco6He JlAA 
HHCTHTJ'TOB H cpaKyJibTeTOB HHOCTpaHHbIX H3bIKOB I A.A. Beihe. - MHHCK: BbICIIlM llIKOJia, 
1982. 
2. Beibe, A. A. PecpepHpoBaHHe TeXHHqecKHX TeKCTOB I A. A. Beibe, H.B. lfapKoBa. -
Mm!cK: BbICIIlIDI I.IIKOJia, 19 8 3 . 
3. rocT 7.9-95 (HCO 214-76). PecpepaT H aHHOTaI.J;HH: 06mHe TPe6oBaHHH II CTaH)lapTbI 
no H3JlaTeJibCKOMY neny. - M.: 3KoHOMHcn, 2004. - C. 150-155. 
4. I1HCTPYKU~ .n;AA pecpepeHTOB H pe.n;aKTopoB P)l( BHHHTH. - M., 1975. 
5. ~ HrrrroJIHTOBa, H. A. TeKCT B CHCTeMe o6~eHHH pyccKoMy H3bIKY B llIKOJie I H. A. 
HrrrroJIHTOBa. - M.: <l>JIHHTa-HaYKa, 2001. www.nlr.ru 

I1HTepHeT-pecypcb1 
1. www.biblioclub.ru 
2. www.iprbookshop.ru 
3. www.elibrary.ru 

Ilepe11eHL JJHI.J;CH3HOHHOro nporpaMMHOro 06ecne11eHHSI 

• Microsoft Visio Professional 2016. 
• Visual Studio Professional 2015. 
• Adobe Acrobat Pro DC. 
• ABBYY Lingvo x6. 
• ABBYY FineReader 12. 
• ABBYY PDF Transformer+ 
• ABBYY FlexiCapture 11 . 
• no )];AA yrrpaBJieHirn rrpou;ecCOM o6~eHHH LabSoft Classroom Manager, apTHKYJI 

S02001-5A. 
• CrrpaBoqHo-rrpaBOBM CHCTeMa «KoHCYJibTaHTITmoc», Bepc1rn «3Kcrreprn. Per. HOMep 

164638, BepCHH «rrpocp». 
• Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 

OPEN,(6eccpoqttrur), (nHu;eH3HH 41684549); 
• Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN (6eccpo~rur), 

(JIHI.J;eH3~ 60939880); 
• Kaspersky Anti-Virus Suite for WKSIFS. User 1200 2 year Educational Renewal 

License (nHu;eH3HH 2022-000451-54518460), cpoK IIOJib30BaHHH c 2017-02-22 rro 2019-02-24; 
• «AHTHrrnarnaT. BY3» Jh!u;eH3HOHHbIH .n;oroBop N~!l81 OT 20.03. 2017 r. 

ABTop -ff:-/,,,.... /lllarroBanoBa T .P ./ 
------(.,-n-O)l-nH-C--...,b)-- (pacwHc!JpOBKa nO)lnHCH) 

Peu;eH3eHT /-;;:)~ IJiereHKHHa B.H./ --~~-.-..,-nO_.ll_nH-Cb~)--- (pacw11c!JposKa no)lnHcH) 

Yrnep)l()l;eHa Ha coBeTe H<I>HHB «elf-» __ .A--'-¥ __ 20 /tl', npoTOKOJI Ng,_d_. 
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