
 



 
1. Наименование дисциплины. 

 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования»  относится к числу 

дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык: методы исследования и методика 

преподавания» очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины ««Методология и методы научного исследования»  

является знакомство магистрантов с методологией и методами научного исследования в 

области гуманитарных наук, раскрытие специфики лингвистики как научного знания и 

современной образовательной дисциплины, рассмотрение места и роли методологии в 

системе лингвистической науки, анализ современных лингвистических методов 

исследования. 

 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методология и методы научного 

исследования»: 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к 

вариативным дисциплинам базового цикла (Б1.В.ОД)   и ориентирована на подготовку 

магистров 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль:  «Биологическое 

образование». Курс читается студентам в 1 семестре. На данный курс выделяется 2 

зачетные единицы, 72 часа. В конце курса студенты сдают зачет.   

  Дисциплина опирается на дисциплины, которые осваиваются в рамках 

бакалавриата и является теоретической и практической основой для качественного 

освоения дисциплин ориентированных на   дальнейшее профессиональное развитие и 

самообразование магистранта.   

 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу магистрантов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
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  5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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Тема 1. Общая методология науки и общие принципы 

научного исследования. Системный подход к 

исследованию языка. 

2  2 6  

Тема 2. Методы и методики сравнительного анализа 

языков. Типологические исследования языка.  
  4 10 5 

Тема 3. Структурные методы в языкознании. 
  2 10 

 

5 

Тема 4. Корпусные и математические методы в 

лингвистике. 
  4 10 5 

Тема 5. Экспериментальные и полевые исследования.   2 10 5 

Тема 6.  Организация научного исследования и 

представление его результатов. 
  2 

    

10 
5 

ИТОГО: 
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СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая методология науки и общие принципы научного исследования. 

Системный подход к исследованию языка 

 Научное творчество. Наука как форма реализации научного творчества. Научное 

познание: основные этапы. Чувственное и рациональное познание. Логика и тенденции 

развития науки. Наука как социальный институт, как профессия и социокультурная форма 

деятельности. Понятие «научное исследование». Основные характеристики научного 

исследования. Типология научных  исследований. Теоретические и эмпирические 

исследования, их взаимосвязь. Фундаментальное и прикладное исследование. Субъекты 

исследовательской деятельности. Основные черты исследователя. Понятие общей 

методологии науки и общих принципов научного исследования. Метод как способ 

научного познания. Классификация и характеристика методов исследования. 

Классификация методов научного познания. Сущность теоретического и эмпирического 

методов научного познания. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов 

познания. Общенаучные логические методы и приѐмы познания (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия и др.). 

Характеристика методологических принципов научного исследования: объективности, 

сущностного анализа, единства логического и исторического оснований, концептуального 

единства. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) методов познания. 

 Язык как объект научного исследования. Понятие лингвистического метода. 

Общелингвистические и частные лингвистические методы. Основные исследовательские 

и методологические парадигмы в современной лингвистике. Язык как семиотическая 

система. Системный подход к исследованию языка. Описательный метод как базовый 

эмпирический метод. Основные приемы и методики описания языковых фактов. 

Методика лингвистического эксперимента. Таксономический метод исследования 

языковых систем. Понятие парадигмы и оппозиции. Методика дифференциального 

анализа. Использование метода на разных лингвистических уровнях. 

 Интерактивная форма: круглый стол (обсуждение-дискуссия) на тему: «Язык как 

объект научного исследования». 

 



Тема 2. Методы и методики сравнительного анализа языков. Типологические 

исследования языка 

Сравнение как универсальный лингвистический прием. Методы сравнительного 

языкознания (лингвогенетические методы): исторический и сравнительно-исторический. 

Важнейшие приемы и методики. Методика внутренней и внешней реконструкции. 

Глоттохронология. Лингвистическая география. 

Сопоставительный метод исследования. Контрастивная лингвистика. 

Типологический метод. Проблемы типологической классификации языков. Теория 

универсалий. 

Интерактивная форма: круглый стол (обсуждение-дискуссия) на тему: 

«Основные направления типологических исследований». 

 

Тема 3. Структурные методы в языкознании 

Структурные методы в лингвистике. Метод оппозиционного анализа. Метод 

дистрибутивного анализа. Основные принципы и возможности его применения. Понятие и 

типы дистрибуции. Метод непосредственно составляющих. Техника анализа. 

Аналитическая модель (свертывание). Порождающая модель (развертывание). Методы 

семантических исследований.  Метод компонентного анализа. 

 

Тема 4. Корпусные и математические методы в лингвистике 

Конструктивные методы в лингвистике. Трансформационный метод. Генеративная 

лингвистика. Методика синтаксической парадигмы. Математика как язык современной 

науки. Применение математические методов исследования в языкознании: методы 

математической статистики, теории информации и математической логики. Сущность и 

методика моделирования. Автоматизация исследований языковых единиц.  

 Интерактивная форма: круглый стол (обсуждение-дискуссия) на тему: «Корпус 

как инструмент и как идеология». 

 

Тема 5. Экспериментальные и полевые исследования 

Экспрессивный потенциал лексико-грамматических разрядов имени 

прилагательного. Экспрессивный потенциал кратких форм. Экспрессивный потенциал 

степеней сравнения.  

 

Тема 6. Организация научного исследования и представление его результатов 

Планирование и основные этапы лингвистического исследования. Формулировка 

задачи (определение объекта и предмета исследования). Определение цели исследования 

(анализ характеристик лингвистического явления, выявление взаимосвязи 

лингвистических явлений, изучение исторической динамики явления, описание нового 

явления в языке/ речи, открытие новой природы явления, создание классификации, 

типологии, создание методики изучения явления). Гипотеза. База исследования. 

Эмпирические данные и их научная обработка.. Подбор методов и их сочетания. Сбор 

фактических данных с помощью разных методов. Количественный и качественный 

анализ. Интерпретация данных и формулировка выводов. Методические требования к 

выводам научного исследования. Показатели эффективности и результативности научного 

исследования. Научная новизна, практическая значимость, теоретическая значимость. 

Разработки предложений по результатам научного исследования Метаязык исследования. 

Требования к термину. Схемы, таблицы, графики. Библиографический аппарат. 

Ссылочный аппарат. Цитирование. Работа с профессиональной литературой. 

Общенаучные требования к представлению исследовательских работ. Структура 

магистерской работы. Требования, предъявляемые к магистерским работам. 

Интерактивная форма: круглый стол «Этика научного исследования». 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение  семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения  

творческого задания, проведения терминологического диктанта, выполнения контрольной 

работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций 

- подготовки к выполнению творческого задания 

-подготовки к контрольной работе 

-подготовка к зачету 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов: учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное пособие для 

студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 

общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 54 с. – 

Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf 

3. Артемьева О.Н. Обучение приемам понимания текста: учебно-методическое пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2015. 142 с. 

4. Галушко Е.Ф. Теоретические и прикладные аспекты современной русской лексикографии: 

учебное пособие. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет, 

2013. 183 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка: практикум. Москва: Флинта, 

2009. 129 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57572  

6. Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка [Текст]: практикум. Москва: 

Флинта: Наука, 2009. 252,[1] с. (Библиотека УлГПУ – 25 экз.) 

7. Рябушкина С. В. Сборник упражнений по морфологии современного русского языка [Текст]. 

Ч. 1: Именные части речи / Федеральное агентство по образованию, УлГТУ. Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. 71 с. (Библиотека УлГПУ – 2 экз.). 

8. Рябушкина С. В. Сборник упражнений по морфологии современного русского языка [Текст]. 

Ч. 2: Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. 

Служебные части речи / Федеральное агентство по образованию, УлГТУ. Ульяновск: УлГТУ, 

2006. 102 с. (Библиотека УлГПУ – 2 экз.) 

9. Рябушкина С. В. Современный русский язык: морфология [Текст]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «УлГУ». 

Ульяновск: УлГУ, 2011. 109 с. (Библиотека УлГПУ – 10 экз.) 

10. Рябушкина С.В. Государственная итоговая аттестация:  учебно-методические рекомендации 

для магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык: методы исследования 

и методика преподавания»). Ульяновск: УлГПУ, 2017. 42 с.  

11. Рябушкина С.В. Научно-исследовательская практика:  учебно-методические рекомендации для 

магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык: методы исследования 

и методика преподавания»). Ульяновск: УлГПУ, 2017. 22 с.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости    

 по дисциплине 

 

ОС-1 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57572


Реферат 

Примерная тематика  рефератов 

 

1. Генеалогическая классификация языков. 

2. Славянское языковое древо. Восточнославянские языки. 

3. Аналитизм и аналитические конструкции. 

4. Синтетизм. Флексия. Фузия. 

5. Агглютинация. Тюркские языки. 

6. Инкорпорация. Палеоазиатские языки. 

7. Изоляция. Китайский язык. 

 

 ОС-2 

Творческое задание 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

1. Выберите одно высказывание или афоризм из пособия Никитиной Н.Н. 

«Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика» (раздел 

«Подумайте об этом») и напишите эссе или свои размышления на данную тему. 

2. Выберите одну из наиболее близких вам философских концепций смысла жизни 

и объединившись в творческую группу (3-4 человека) подготовьтесь к 

представлению данной концепции на занятии. 

3. Составьте самоописание (самоисповедь) на одну из тем: «Я в поисках смысла», 

«Моя жизненная философия», «Мое жизненное кредо». 

4. Регулярно выполняйте упражнения и задания для самостоятельной работы, 

предложенные в пособии Никитиной Н.Н.: на осознание и овладение 

различными приемами саморегуляции; на формирование позитивной «Я-

концепции» «Напишите себе письмо», «Самоисповедь», «Зеркало»; на 

самонаблюдение; на развитие педагогического мышления. 

5. Подготовьте и проанализируйте 1-2 ситуации педагогического общения. 

6. Подготовьте и проведите игру на организацию взаимодействия в группе 

(ролевую или деловую). 

7. Постройте модель деятельности и личности педагога. 

8. Проведите самодиагностику степени развития своих профессионально 

значимых качеств (см. пособия, тесты для самопознания на электронных 

носителях). 

9. Разработайте прогноз своего профессионально-личностного роста на 

перспективу и программу саморазвития и самосовершенствования на 

ближайшие годы. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта  компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

  

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: 

Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. 

2. Никитина Н.Н. Становление культуры профессионально-личностного 

самоопределения учителя: Монография  

3. Абасов З.А. Культура профессионального самоопределения педагога: учебно-

методическое пособие. / Абасов З.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 21 с. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

   

 способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень  (ОК-1); 

 

Теоретический (знать) 

 пути и способы развития 

интеллектуального потенциала и 

совершенствования    

интеллектуального и 

общекультурного  уровня человека    

ОР-1   

Модельный (уметь) 

применять мыслительные операции 

аналитического и синтетического 

вида по отношению самого себя, 

своего  интеллектуального и 

общекультурного  уровня        

 
ОР-2 

 

 

 

 

 Практический (владеет) 

способностью  к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень      

  ОР-3  

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

Теоретический (знать) 

пути и способы формирования 

ресурстно-информационной базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

ОР-3   

Модельный (уметь) 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

 ОР-2  



различных сферах 

(ОК-4)   

 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

Практический (владеет) 

способностью формировать 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

  ОР-3 

готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач  (ОПК-2) 

 

Теоретический (знать) 

современные проблемы науки и 

образовании 

ОР-1   

Модельный (уметь) 

использовать знание современных 

проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

 ОР-2  

Практический (владеет) 

готовностью использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

  ОР-3 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

 

Теоретический (знать) 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

ОР-1   

Модельный (уметь) 

применять современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

 ОР-2  

Практический (владеет) 

способностью применять 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

  ОР-3 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

Теоретический (знать) 

пути и способы формирования 

образовательной среды 

ОР-1   

Модельный (уметь) 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

 ОР-2  



образовательной 

политики (ПК-2) 
Практический (владеет) 

способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

  ОР-3 

 готовностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-4) 

 

Теоретический (знать) 

 пути и способы разработки методик, 

технологий и приемов обучения 
ОР-1    

Модельный (уметь) 

 разработкой и реализацией методик, 

технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

  ОР-2  

Практический (владеет) 

готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

  ОР-3 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

 

  

 

 

1  

Тема 1. Общая методология 

науки и общие принципы 

научного исследования. 

Системный подход к 

исследованию языка. 

   

ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое задание 

  

+ +  

2  

Тема 2. Методы и методики 

сравнительного анализа 

языков. Типологические 

исследования языка.  

   

 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое задание 

 

 

+ + 

 

 

 

 

3  

Тема 3. Структурные методы 

в языкознании. 
  
 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое задание 
+ + 

 

 



4  

Тема 4. Корпусные и 

математические методы в 

лингвистике. 

  

 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое задание 

+ +  

5  
Тема 5. Экспериментальные и 

полевые исследования. 

 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое задание 
+ +  

6  

Тема 6.  Организация 

научного исследования и 

представление его 

результатов. 

 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое задание 

 

 

+ +  

7  

Тема 1. Общая методология 

науки и общие принципы 

научного исследования. 

Системный подход к 

исследованию языка. 

 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое задание 

 

 

+ +  

8  

Тема 2. Методы и методики 

сравнительного анализа 

языков. Типологические 

исследования языка.  

  
 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое задание 
+ + 

  

  

  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-3 

 Зачет   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС  1.  Реферат 

  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимально

е количество 

баллов 

 Ориентируется в теории  и практике 

самообразования и саморазвития  

Теоретический 

(знать) 
30 

 Осуществляет анализ теоретического и 

практического материала , выражает свою 

точку зрения с соответствующей 

аргументацией 

Модельный 

 (уметь) 
30 

Всего  60 

 

ОС 2.    Творческое задание 

  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

  Демонстрация спектра информированности в 

данной дисциплине в контексте конкретного 

задания 

Теоретический 

(знать) 

30 

   Осуществляет  творческий, 

нестандартный подход к решению  

Модельный 

 (уметь)  

30 

Всего  60 

 



ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний магистранта  при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Имеет некоторые представления о 

культуре профессионально-личностного 

самообразования и саморазвития;    

Теоретический  

(знать) 
0-19 

Имеет базовые основы диагностики и 

развития личности педагога   

Модельный 

 (уметь) 
20-39 

 Анализирует  результаты 

самодиагностики и  

 выстраивает профессиограмму развития 

Модельный 

 (уметь) 
40-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы:   

ОС-3 Зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Объем и содержание понятий «метод» и «методология». 

2. Проблема схождений и различий метода и методологии. 

3. Гипотеза в современных лингвистических изысканиях 

4. Методологические принципы современного языкознания. 

5. Основные исследовательские и методологические парадигмы в современной 

лингвистике. 

6. Лингвометодологический антропоцентризм. 

7. Элементы понятийного аппарата исследовательской лингвистической работы. 

8. Объект и предмет лингвистического исследования.  

9. Выбор метода статистической обработки, ее проведение и интерпретация результатов.  

10. Специфика лингвистического эксперимента.  

11. Метод наблюдения и его виды.  

12. Анкетирование как метод сбора данных.  

13. Сравнительно-исторический метод исследования языковых явлений. 

14. Виды и формы рефлексии научного знания.  

15. Соотношение методологии и лингвистической науки.  

16. Значение лингвистического знания для методологии науки.  

17. Новые критерии научного знания.   

18. Структура и специфика лингвистических теорий.  

19. Доказуемость лингвистических теорий.  

20. Лингвистические теории и пограничные области знания.  

21. Методы корпусной и традиционной лингвистики.  

22. Методологический плюрализм в истории лингвистической науки.  

23. Методика сплошной выборки при изучении текста   

24. Методическая схема и этапы дискурс-анализа.  



25. Определение эффективности методов исследования в лингвистике. 

26. Метод контент-анализа: сферы использования 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлени

е оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

 Реферат Реферат, как продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее имеет следующие 

критерии оценки:  

 актуальность темы,  

 степень разработанности,  

 уровень аналитичности,  

 наличие собственной точки зрения. 

Перечень  

примерных  тем   

 

2

. 

Творческое 

задание 

Творческое задание, как  частично 

регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения, имеет следующие 

критерии оценки: 

 нестандартность (вариативность) 

 креативность 

 личностная позиция 

  

Примерный 

перечень   

заданий 

3

. 

  

  

  Зачет в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении   

соответсвующих  баллов   учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» 

- практикоориентированными заданиями.  

    

 

Комплект 

примерных 

вопросов к   

зачету 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачѐте 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 



Ответ на вопрос практически отсутствует. Магистрантом изложены отдельные знания 

из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, специальная 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 11 до 19 баллов ставится, если: 

ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Магистрантом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

специальная терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 20 до 35 баллов ставится, если: 

дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Магистрант не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 36 до 45 баллов ставится, если: 

дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной специальной 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистрантом с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 46 до 60 баллов ставится, если: 

дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной специальной терминологии.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на   занятиях 

путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

№ 

п/п 

 Вид деятельности  Максимал

ьное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций (1) 2 2 

2.  Посещение практических занятий 

(3) 

1  3 

3. Работа на занятии: 

- устный ответ; 

- результат выполнения домашней  

работы. 

 

 

25 

10 

15 

 

75 

4. Мероприятия рубежного контроля 

(творческое задание/реферат) 

60 60 

5. ЗАЧЕТ 

 

 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 баллов 

  

  



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 

Пос

ещение 

лекций 

Посещен

ие  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубеж

ный 

контроль  

Итого

вая 

аттестаци

я  

Итогов

ая сумма 

баллов 

1
 с

ем
ес

тр
 Максималь

ный балл за 

занятие 

2 1 25 60 

 зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 1×3=3  25×3=75 
1×60=6

0 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 1  семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует «зачтено», «не зачтено» согласно следующей таблице: 

  

Оценка Баллы  

(2 ЗЕ) 

Зачтено  Более 60   

Не зачтено  Менее 60   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Кукушкина, Вера Владимировна. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 264 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=929270 

2. Михалѐв, А. Б. Путеводитель по лингвистике : учебно-методическое пособие / А.Б. 

Михалѐв. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 283 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402 

3. Мечковская, Нина Борисовна. Общее языкознание : структурная и социальная 

типология языков [Текст] : учеб. пособие. - 2-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2001. - 

312 с. 

Дополнительная литература 

 

1. Стернин, И. А. Семантический анализ слова в контексте : учебное пособие / И.А. 

Стернин; М.С. Саломатина. - 2-е изд., стер. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 202 с. - 

ISBN 978-5-4475-5731-7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375698 

2. Левицкий, Ю. А. Общее языкознание : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - Москва : 

Директ-Медиа, 2013. - 361 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 

3. Комраков, Евгений Станиславович. Культурный ресурс педагога: парадигмы, 

подходы, образовательные модели и системы. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. - 109 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=557759 

4. Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка. - Москва : 

Наука, 1970. - 602 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40202 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686
http://znanium.com/go.php?id=557759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40202


5. Щербинина, Юлия Владимировна. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-

справочник новейших терминов и понятий : Справочник. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 304 с. 

- URL: http://znanium.com/go.php?id=537152 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
1. http://virtualcoglab.cs.msu.su/Links_R.html— коллекция ссылок. 

2. http://plato.stanford.edu/— словарь 

3. http://www.metodolog.ru/academy.html 

4. http://www.psysport.ru 

5. http:// www.book.teonet.ru 

6. http:// www.psylib.ru 

7. http:// www.azps.ru 

8. http:// www.myword.ru 

9. http://www.coob.ru 

10. http://psychology.rsuh.ru/motarticle12.rtf 

11. http://psychology.rsuh.ru/motarticle11.rtf 

12. http://sccn.ucsd.edu/eeglab/ 

13. www.neuroscience.ru 

14. www.vusnet.ru  

 

Карта доступности электронных фондов 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Методология и 

методы научного 

исследования 

http://biblioclub.ru/ 

 

Университетская 

библиотека Online 

(ЭБС) 

Авторизован

ный  

доступ 

2. Методология и 

методы научного 

исследования 

http://rusgram.narod.ru 

 

Русская грамматика Свободный  

доступ 

3. Методология и 

методы научного 

исследования 

http://www.ruscorpora.r

u 

Национальный корпус 

русского языка  

Свободный  

доступ 

4. Методология и 

методы научного 

исследования 

http://www.dialog-

21.ru/conference/ 

 

Диалог-21, 

Международная 

конференция по 

компьютерной 

лингвистике 

Свободный  

доступ 

5. Методология и 

методы научного 

исследования 

http://rusgram.ru 

 

 

Проект корпусного 

описания русской 

грамматики 

Свободный  

доступ 

6. Методология и 

методы научного 

исследования 

http://elibrary.ru/ Научная электронная 

библиотека (ЭБС) 

Свободный  

доступ 

7. Методология и 

методы научного 

исследования 

http://www.gramota.ru Справочно-

информационный 

портал ГРАМОТА.РУ 

Свободный  

доступ 

8. Методология и http://www.krugosvet.r Энциклопедия Свободный  

http://www.neuroscience.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.dialog-21.ru/conference/
http://www.dialog-21.ru/conference/
http://elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.krugosvet.ru/


методы научного 

исследования 
u/ 

 

«Кругосвет» доступ 

9. Методология и 

методы научного 

исследования 

http://tapemark.narod.ru

/les/index.html 

Лингвистический 

энциклопедический 

словарь / гл. ред. В.Н. 

Ярцева. М.: Сов. 

энциклопедия, 1990. 

Свободный  

доступ 

10. Методология и 

методы научного 

исследования 

http://www.lrc-

press.ru/downloads/ivan

ov.pdf. 

Иванов Вяч. Вс. 

Лингвистика третьего 

тысячелетия: Вопросы 

к будущему.  М.: Языки 

славянской культуры, 

2004. 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 2016 год 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  

по 30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks/ru» 

Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  

по 30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 

по 31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения 

образования по ОПОП) 

Учебны

й год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор № 

1261 эбс от 12.05.2015, 100 % доступ 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользователей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1718 от 30.05.2016, количество 

пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.lrc-press.ru/downloads/ivanov.pdf
http://www.lrc-press.ru/downloads/ivanov.pdf
http://www.lrc-press.ru/downloads/ivanov.pdf


ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт 

№ 628 от 30.05.2016, 100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 1010 от 26.07.2016, 

количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение №2301/16 

на предоставление длительного тестового 

доступа от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий и активной 

работы, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Запись на теоретическом занятии – одна из форм активной самостоятельной работы 

обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце  

такого занятия преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся 

имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать информационные материалы в соответствии с  

программным обеспечением, базовой литературой, готовыми конспектами и учебными 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическому занятию. 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает освоение, 

осмысление и пополнение изучаемого на основе материала основной и дополнительной 

литературы, учебного пособия, хрестоматии,   (в том числе и материалов периодической 

печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь     

конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия, а также план 

выступления. 

Подготовка к устному докладу. 

Обязательными составляющими подготовки к выступлениям являются повседневная 

систематическая подготовка (повышение культуры письменной и устной речи, работа над 

техникой речи и выработка риторических умений и навыков, а также тщательное изучение 

и критический анализ лучших выступлений современных ораторов), а также подготовка 

непосредственно к конкретной речи. Любое выступление не только предполагает наличие 

цели и предмета речи, но и требует подчинения ее определенной композиции и логике, 

лингвистического оформления. В связи с этим в классической схеме подготовки речи 

можно выделить пять этапов: 

o инвенция, то есть нахождение необходимого материала; 



o диспозиция – составление плана, композиции, логической последовательности 

излагаемого материала; 

o элокуция – непосредственно составление текста и его последующая литературная 

обработка; 

o мемория – заучивание, запоминание текста выступления; 

o гипокризис – разыгрывание речи, ее тренировочное произнесение с определенной 

интонацией, в сопровождении соответствующих жестов и мимики. 

 Доклады можно делать по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады, как правило, заслушиваются в начале лабораторного занятия после 

изучения соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 

минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 Реферат – слово латинское, по-русски дословно переводится как написание 

сообщения или публичного доклада. Чаще всего это слово употребляется для определения 

последовательного, убедительного и краткого изложения или написания сущности какого-

либо вопроса или темы научно-практического характера. 

Первичная работа заключается в просмотре названий, оглавлений, вводных 

разделов, заключений и выводов работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. 

Сюда же входит регистрация и отбор литературы, необходимой для написания реферата. 

Существует карточный и тетрадный способы регистрации и отбора литературы для 

написания реферата. Лучше карточный – карточки при необходимости  можно 

систематизировать, что и делается почти всеми при написании реферата. 

  Этап – сплошное  и выборочное чтение, а также изучение литературы и ее 

обработка, т.е. записывание. Для составления реферата применяется три вида записей: 1 – 

конспект, 2 – аннотация, 3 – цитата. 

Конспект – это краткое или подробное переработанное автором письменное 

изложение какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или одного первоисточника. 

Очень важно выделять в конспекте общие положения, заголовки, теоремы и формулы. 

Текст такой копии и называется конспектом, а процесс его написания – 

конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта требует от 

автора способности  к творческой деятельности. В подробном конспекте аврору 

приходится делать соответствующие пояснения, приводить примеры, составлять план и 

коротко отвечать на вопросы плана, т.е. записывать тезисы (см. ниже). 

  

Аннотация – это краткое изложение основной сути, содержания какой- либо 

статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их направленности, ценности, 

назначения. Обычно в аннотации пишется краткое заключение и выводы работы. 

Аннотация пишется на обратной стороне карточки, на которой эта работа 



зарегистрирована. Аннотация является основным и обязательным видом записи при 

изучении литературы   

Цитата – это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое 

приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под цитатой 

обязательно указывается фамилия автора. 

 Затем осуществляется составление плана написания реферата в соответствии с 

подобранным  и изученным материалом. Только после составления плана и накопления 

достаточного количества данных приступают к написанию и оформлению реферата. 

 Написание и оформление титульного листа, на котором обязательно пишется 

тема реферата, а также название института (организации), год издания, фамилия автора и 

руководителя и другие данные. Для каждой организации должна быть единая 

Введение в этой части пишется значимость темы, цели и задачи реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и 

результаты собственных исследований. 

 Литературный обзор является специальной частью реферата в которой 

приводятся все собранные автором литературные данные, показывается степень 

изученности затронутой темы, излагаются предварительные ответы на вопросы и 

задачи, поставленные в первой части или введении реферата. 

  Список использованной литературы. Это один из важных элементов реферата, 

позволяющий проверить автора и помогающий отыскать основную литературу, в 

которой можно получить ответы на интересующие вопросы, если эти вопросы не 

раскрыты в реферате, но интересуют читателя. Существуют следующий порядок 

регистрации и оформления литературы: указываются фамилия и инициалы автора, 

название книги или статьи, номер тома или выпуска, год и место издания, страницы. 

Год издания пишут за фамилией и инициалами автора. Фамилия иностранного автора 

пишется по-русски, а в скобках – в иностранной транскрипции. Оглавление или 

содержание в рефератах указывается не всегда. 

Общие требования к оформлению и написанию реферата. 

Реферат пишется или печатается на машинках на стандартных листах (20 х 30 

см) на одной стороне листа с двойными интервалами между строками, не более 27 – 30 

строк на странице. На каждом листе оставляются поля: слева 2.5 – 3 см, сверху – 2.0 – 

2.5 см, справа – 0.5 см, снизу – 2 см. Номер страницы ставится на середине верхнего 

роля, слева и справа от номера пишутся черточки-дефисы. Первый лист (введение) не 

нумеруются. Реферат, написанный руками автора, называется рукописью, 

напечатанный на машинке машинописью. Размеры реферата не должны превышать 15 

страниц машинописи. Для начинающих достаточно 10 страниц. На последней странице 

внизу автор подписывается и ставит дату написания реферата. 

Требования к содержанию реферата. 

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать названию темы, 

иметь гуманитарную направленность, научно-достоверные и новейшие данные, 

убедительные объяснения «острых» вопросов, яркие примеры и доказательства, четкую 

последовательность изложения – от простого и известного к сложному и неизвестному. 

Реферат считается собственной работой автора и пишется в его редакции, его 

собственными словами и мыслями. Дословное переписывание литературных данных 

считается кражей или плагиаторством. Цитаты или дословные изречения других 

авторов применяются только для подтверждения некоторых фактов и положений 

реферата. Но при этом необходима обязательная ссылка на автора. Это называется 

цитированием, оно допущено, но в меру. Употребление в реферате большого 

количества цитат называется цитатничеством. Оно уже недопустимо. Цитатничество 

сводит, на нет заслуги автора. Реферат пишется популярным языком, доступным для 

массового чтения. Иностранные слова обязательно объясняются. Слова ,смысл которых 

непонятен автору, для написания реферата не употребляются 



 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Тема 2. Методы и методики сравнительного анализа языков. Типологические 

исследования языка 

Сравнение как универсальный лингвистический прием. Методы сравнительного 

языкознания (лингвогенетические методы): исторический и сравнительно-исторический. 

Важнейшие приемы и методики. Методика внутренней и внешней реконструкции. 

Глоттохронология. Лингвистическая география. 

Сопоставительный метод исследования. Контрастивная лингвистика. 

Типологический метод. Проблемы типологической классификации языков. Теория 

универсалий. 

Интерактивная форма: круглый стол (обсуждение-дискуссия) на тему: 

«Основные направления типологических исследований». 

 

Тема 3. Структурные методы в языкознании 

Структурные методы в лингвистике. Метод оппозиционного анализа. Метод 

дистрибутивного анализа. Основные принципы и возможности его применения. Понятие и 

типы дистрибуции. Метод непосредственно составляющих. Техника анализа. 

Аналитическая модель (свертывание). Порождающая модель (развертывание). Методы 

семантических исследований.  Метод компонентного анализа. 

 

Тема 4. Корпусные и математические методы в лингвистике 

Конструктивные методы в лингвистике. Трансформационный метод. Генеративная 

лингвистика. Методика синтаксической парадигмы. Математика как язык современной 

науки. Применение математические методов исследования в языкознании: методы 

математической статистики, теории информации и математической логики. Сущность и 

методика моделирования. Автоматизация исследований языковых единиц.  

 Интерактивная форма: круглый стол (обсуждение-дискуссия) на тему: «Корпус 

как инструмент и как идеология». 

 

Тема 5. Экспериментальные и полевые исследования 

Экспрессивный потенциал лексико-грамматических разрядов имени 

прилагательного. Экспрессивный потенциал кратких форм. Экспрессивный потенциал 

степеней сравнения.  

 

Тема 6. Организация научного исследования и представление его результатов 

Планирование и основные этапы лингвистического исследования. Формулировка 

задачи (определение объекта и предмета исследования). Определение цели исследования 

(анализ характеристик лингвистического явления, выявление взаимосвязи 

лингвистических явлений, изучение исторической динамики явления, описание нового 

явления в языке/ речи, открытие новой природы явления, создание классификации, 

типологии, создание методики изучения явления). Гипотеза. База исследования. 

Эмпирические данные и их научная обработка.. Подбор методов и их сочетания. Сбор 

фактических данных с помощью разных методов. Количественный и качественный 

анализ. Интерпретация данных и формулировка выводов. Методические требования к 

выводам научного исследования. Показатели эффективности и результативности научного 

исследования. Научная новизна, практическая значимость, теоретическая значимость. 

Разработки предложений по результатам научного исследования Метаязык исследования. 

Требования к термину. Схемы, таблицы, графики. Библиографический аппарат. 

Ссылочный аппарат. Цитирование. Работа с профессиональной литературой. 

Общенаучные требования к представлению исследовательских работ. Структура 



магистерской работы. Требования, предъявляемые к магистерским работам. 

Интерактивная форма: круглый стол «Этика научного исследования». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 

23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 



* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 

 


