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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательский (проектный) семинар: 

 "Актуальные проблемы современного языкознания"» 

 Научно-исследовательский (проектный) семинар: "Актуальные 

проблемы современного языкознания" предназначен для магистрантов 1-2 

курсов, обучающихся по направлению «Филология», магистерской 

программе «Западноевропейские языки, литературы и лингвокультуры»  и  

относится к  блоку «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа» учебного плана подготовки  магистрантов. «Научно-

исследовательский (проектный) семинар: "Актуальные проблемы 

современного языкознания"» рассчитан на 4 семестра, 396 часов, 11 зачетных 

единиц, 108 часов аудиторной нагрузки и 288 часов самостоятельной работы, 

каждый семестр (1-4) предусматривает промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

научно-исследовательской подготовкой магистра по направлению Филология 

с учетом современных тенденций обновления содержания филологического 

образования в России. В ходе изучения курса рассматриваются проблемы 

овладения основами  методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникации, вопросы формирования умений 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные  

способности в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

Цель научно-исследовательской работы – подготовка студента к 

самостоятельному осуществлению научно-исследовательской деятельности в 

области  филологии. 

Задачи: 

1. сформировать знания направлений и методологических подходов 

современной  филологии 

2. развить способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
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исследовательских и практических задач в области языкознания и 

литературоведения, 

3. развить навыки использования современных методов научного 

исследования в области языкознания и литературоведения при решении 

исследовательских и практических задач. 

Для успешного изучения дисциплины «Филология в системе 

гуманитарного знания» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции:   

• способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

• способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1);  

• способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

Для успешного изучения дисциплины «Филология в системе 

гуманитарного знания» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции:   

• способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

• способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1);  

• способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 
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В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции (элементы 

компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК - 1  владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной   

коммуникации    

Знает 

систему языка и основные закономерности 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной   

коммуникации    

Умеет 

Исследовать систему языка и выявлять основные 

закономерности функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной   коммуникации    

Владеет 

навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной   

коммуникации     

 ПК - 2   владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, оформления 

и продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности    

Знает 

приемы осуществления 

квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных 

исследований с использованием 

современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного 

опыта    

Умеет 

планировать и осуществлять  

квалифицированный анализ, 

комментирование, реферирование и 

обобщение результатов научных 

исследований с использованием 

современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного 

опыта 

Владеет 

навыками  квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных 

исследований с использованием 

современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного 

опыта 

 ПК - 3  подготовки и Знает методы подготовки и редактирования 
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редактирования научных 

публикаций 

научных публикаций 

Умеет 
осуществлять подготовку и 

редактирование научных публикаций    

Владеет 
навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций 

  ПК – 4  владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования   

Знает 

Методы  работы научных коллективов, 

проводящих исследования по широкой 

филологической проблематике, 

подготовки и редактирования научных 

публикаций 

Умеет 

Участвовать в работе научных 

коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической 

проблематике, подготовки и 

редактирования научных публикаций 

Владеет 

навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической 

проблематике, подготовки и 

редактирования научных публикаций 

 ПК - 5    умение 

самостоятельно применять 

и развивать методологию, 

методы и приемы 

филологического анализа в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Знает 
методы и приемы  филологического 

анализа 

Умеет 

самостоятельно применять и развивать 

методологию, методы и приемы 

филологического анализа в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Владеет 

навыками самостоятельного применения   

методологии, методов и приемов 

филологического анализа в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

ПК - 6 умение представлять 

результаты собственной 

научно-исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным 

требованиям 

Знает 

Методы и приемы  представления 

результатов собственной научно-

исследовательской деятельности в устной 

и письменной форме по установленным 

требованиям   

Умеет 

представлять результаты собственной 

научно-исследовательской деятельности в 

устной и письменной форме по 

установленным требованиям 

Владеет 

Навыками представления результатов 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в устной и письменной 

форме по установленным требованиям 

ПК – 7  умение определять 

актуальность научной 

проблематики, решаемой в 

рамках собственного 

филологического 

исследования, 

Знает 

Методы и приемы определения 

актуальности научной проблематики, 

решаемой в рамках собственного 

филологического исследования, 

установления прикладной значимости 

научных разработок, демонстрирования 
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устанавливать прикладную 

значимость научных 

разработок, 

демонстрировать области 

потенциального внедрения 

результатов исследований 

области потенциального внедрения 

результатов исследований   

Умеет 

определять актуальность научной 

проблематики, решаемой в рамках 

собственного филологического 

исследования, устанавливать прикладную 

значимость научных разработок, 

демонстрировать области потенциального 

внедрения результатов исследований   

Владеет 

Навыками определения актуальности 

научной проблематики, решаемой в 

рамках собственного филологического 

исследования, установления прикладной 

значимости научных разработок, 

демонстрирования области 

потенциального внедрения результатов 

исследований   

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины   

применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

дискуссии в группе, обсуждение проблемных вопросов, интерактивные 

занятия с применением мультимедийных технологий обучения.    

  

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА  

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом 

  

II. СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ (ПРОЕКТНЫЙ) 

СЕМИНАР: "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ"  (108 ЧАС.) 

 

применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

дискуссии в группе, обсуждение проблемных вопросов.    

 

1 семестр (36 часов) 

 

Раздел 1. Основные принципы филологического исследования 

Занятие 1: Постановка проблемы исследования (8 час) 

1. Определение проблемы исследования, постановка цели и 

задач НИР. 
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2.  Ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области, выбор темы исследования, обоснование общей 

проблемы исследования (оценка актуальности, степени новизны).  

 

Занятие 2:  Работа с библиографическими источниками  (8 час) 

1. Составление библиографического списка по теме работы.  

2. Подготовка реферата по теме исследования. Представление 

реферата на магистерском семинаре. 

3. Составление отчета по данному этапу работы. 

 

 Занятие 3: Работа с лингвистическим материалом  (10 час) 

1. Отбор источников практического материала по теме 

исследования.  

2. Работа с лексикографическими источниками, текстовыми 

материалами 

3. оценка возможности использования экспериментальных и 

полевых методик. 

 

 Занятие 4: Представление плана научно-исследовательской работы 

(10 час)  

1. Обоснование темы работы.  

2. Оценка актуальности, степени новизны, практической 

значимости. Представление плана работы и основных этапов 

исследования.  

3. Логика построения научной работы. 

 

2 семестр (36 часов) 

Занятие 5: Аналитический обзор теоретических концепций в 

избранной области. (10 час) 

1. Обзор отечественных и зарубежных теоретических 

концепций в области исследования. 

2. Основные этапы развития общей проблематики. 

3. Научная полемика в избранной области.  

4. Смежные подходы и направления.  

5. Современный уровень решения проблемы.  

 

Занятие 6: Методология исследования (10 час) 

1. Определение и обоснование методологической базы 

исследования.  

2. Интегрированный подход в филологических 

исследованиях.  

3. Междисциплинарность в филологии.  
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 Занятие 7: Методика исследования (8 час) 

1. Выбор методики исследования в соответствии с 

методологической базой работы.  

2. Обоснование научной парадигмы и понятийно-

категориального аппарата исследования.  

 

 Занятие 8: Методика написания теоретической главы (8 час) 

1. Определение спектра ключевых проблем в избранной 

области исследования. Содержание и структура теоретической главы.  

2. Принципы изложения теоретического материала.  

3. Анализ и синтез теоретического материала.  

4. Отражение научной полемики.  

5. Авторская позиция в теоретической главе. 

6.  Подготовка теоретической главы диссертации.  

7. Публичное обсуждение  главы на магистерском семинаре. 

8. Составление отчета по данному этапу работы. 

 

3 семестр (24 часа) 

 

Раздел 2.  Представление научного исследования в устной и письменной 

форме 

Занятие 9: Выполнение анализа материала (12 час) 

1. Выполнение анализа материала на основе избранного 

подхода с применением соответствующей методики и 

инструментального аппарата.        

2. Публичное выступление по текущим результатам 

выполненной работы. 

3. Участие в семинарах, научных дискуссиях и конференциях,  

4. разработка проектов в рамках грантовой деятельности.  

 

 Занятие 10: Написание исследовательской части (12 час) 

1. Методика написания исследовательской части.  

2. Структура и содержание исследовательской части.  

3. Принципы анализа лингвистического материала.  

4. Логика изложения результатов лингвистического 

исследования.  

5. Написание исследовательской главы (глав) диссертации.  

6. Публичное представление на магистерском семинаре. 

7. Подготовка магистрантами итогового отчета о научно-

исследовательской  работе.   

 

 

4 семестр (12 часов) 
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Занятие 11:  Заключительный этап исследования (10 час) 

1. Оценка полученных результатов, их новизна и значимость.  

2. Степень выполнения поставленной цели и задач.  

3. Соответствие содержания работы теме исследования.  

4. Логика общей структуры научной работы.    

 

 Занятие 12:  Репетиционная публичная защита диссертации  (2 час) 

  

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Научно-исследовательский (проектный) 

семинар: "Актуальные проблемы современного языкознания" представлено в 

Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

 

II. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

1 СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Контрол

ируемые 

разделы 

/ темы 

дисципл

ины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежу

точная 

аттестац

ия 

1  Тема 1-

4   ПК - 1         

Знает      собеседование (УО-1)  

Зачет,во

просы  

1-4 

Умеет       реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

 ПК - 2      

Знает      собеседование (УО-1) 

Умеет    реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

Умеет      реферат (ПР-4) 

Владеет     эссе (ПР-3),   
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2 СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Контрол

ируемые 

разделы 

/ темы 

дисципл

ины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежу

точная 

аттестац

ия 

1  Тема 5-

8    ПК – 1-

3    

Знает      собеседование (УО-1)  

Зачет,во

просы  

1-10 

Умеет       реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

  ПК – 1-  

4      

Знает      собеседование (УО-1) 

Умеет    реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

Умеет      реферат (ПР-4) 

Владеет     эссе (ПР-3),   

 

3 СЕМЕСТР 

 

№ 

п/

п 

Контрол

ируемые 

разделы 

/ темы 

дисципл

ины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежу

точная 

аттестац

ия 

1  Тема 9-

10   
ПК – 1-6         

Знает      собеседование (УО-1)  

Зачет,во

просы  

1-5 

Умеет       реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

 

4 СЕМЕСТР 

 

№ 

п/

п 

Контрол

ируемые 

разделы 

/ темы 

дисципл

ины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежу

точная 

аттестац

ия 

1  Тема 

11-12   
ПК – 1-7         

Знает      собеседование (УО-1)  

Зачет,во

просы  

1-6 

Умеет       реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта 
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деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2. 

 

III. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. 

пособие / Н. Ф. Алефиренко. – М.: Флинта: Наука, 2014.  412 c. 3 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726185&theme=FEFU 

2.  Методология науки: проблема индукции: Монография / С.А. 

Лебедев. М.: Альфа-М, 2013. 192 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=403166  

3. Попова Т. И.Методология научного исследования в магистратуре РКИ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Т.И. Попова. СПб. : 

СПбГУ, 2018. 320 с. http://znanium.com/catalog/product/1015146 

4. Каменский М.В. Дискурсные маркеры в социокогнитивном освещении 

[Электронный ресурс] : монография / М.В. Каменский.  Электрон. текстовые 

данные. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 

202 c.   http://www.iprbookshop.ru/62932.html 

5. Когнитивная стилистика: обработка и декодирование художественного 

текста : монография / Л.Н. Лунькова. Москва : Русайнс, 2016. 90 с. 

https://www.book.ru/book/920789 

6. Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное 

пособие.  М.: Флинта: Наука, 2014. 202 с. 3 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726296&theme=FEFU  

7. Эмотивная лингвоэкология в современном коммуникативном 

пространстве [Электронный ресурс] : коллективная монография / Л.П. Амири 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726185&theme=FEFU
http://www.znanium.com/bookread.php?book=403166
http://znanium.com/catalog/product/1015146
http://www.iprbookshop.ru/62932.html
https://www.book.ru/book/920789
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726296&theme=FEFU
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государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2013. 

— 450 c.   http://www.iprbookshop.ru/38911.html 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1. Горбачевский А.А. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / 

А.А. Горбачевский. М.: Флинта: Наука, 2012. 280 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=331825 

2.  Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. М.: Флинта: Наука, 2011. 280 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=320758  

3. Хроленко, А. Т. Теория языка : учеб. пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. 

Бондалетов; под ред. В. Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. 512 с. 

Режим доступа :  http://znanium.com/bookread.php?book=490449 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Студенты могут получить доступ к электронным образовательным ресурсам 

через сайт ДВФУ 

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

(доступ с сайта Научной библиотеки ДВФУ) URL: 

http://www.dvfu.ru/web/library/rus_res 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU URL: 

http://www.elibrary.ru 

2. Базы данных компании East View Publications URL: 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

3. Базы данных компании "Интегрум" 

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ URL: http://diss.rsl.ru 

5. Справочная правовая система КонсультантПлюс 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

URL:http://window.edu.ru/ 

7. Базы данных ИНИОН. URL: http://www.inion.ru/ 

8. EBSCO PUBLISHING URL: http://search.epnet.com 

9. Электронно-библиотечная система Издательства "Лань" URL: 

http://e.lanbook.com 

10. Электронно-библиотечная система znanium.com НИЦ "ИНФРА-

М" 

http://www.iprbookshop.ru/38911.html
http://www.znanium.com/bookread.php?book=331825
http://www.znanium.com/bookread.php?book=320758
http://znanium.com/bookread.php?book=490449
http://www.dvfu.ru/web/library/rus_res
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=dvgu
http://diss.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://search.epnet.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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11. URL: http://znanium.com 

12. Электронно-библиотечная система IPRbooks URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

13. Информационная система - ЕДИНОЕ ОКНО доступа к 

образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

14. Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ 

15. Базы данных издательской корпорации Elsevier на 

портале ScienceDirect. URL: http://www.sciencedirect.com/ 

16. Базе данных Scopus.URL: http://www.scopus.com/ 

17. База данных диссертаций ProQuest Dissertation & Theses Global 

(PQDT Global) URL: http://search.proquest.com/ 

18. Cambridge University Press. URL:  http://journals.cambridge.org/ 

19. Oxford University Press – Журналы. URL: 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

 

а так же в свободном доступе в Интернет: 

1. Филологический портал Philology.ru  (библиотека филологических текстов 

(монографий, статей, методических пособий)) .URL: 

http://www.philology.ru 

2. E-Lingvo.net — крупнейшая в российском сегменте Интернета 

гуманитарная он-лайн библиотека. Научные статьи и исследования 

известных филологов и литературоведов на английском, немецком, 

французском и других языках. URL:http://e-lingvo.net/ 

3. FILOLOGIA.su - Филология и лингвистика  URL: 

http://www.filologia.su/lingvistika 

 Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word и т. д), 

Open Office, Skype, программное обеспечение электронного ресурса сайта 

ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ.  

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации  к освоению дисциплины 

Описание последовательности действий обучающихся, алгоритм 

изучения дисциплины: 

 Систематизировать литературные источники,  

 проанализировать и обобщить представленные в них концепции  

 Из всего материала выделить существующие точки зрения на 

проблему, 

http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.scopus.com/
http://search.proquest.com/?accountid=152445
http://search.proquest.com/?accountid=152445
http://search.proquest.com/
http://journals.cambridge.org/
http://www.philology.ru/
http://e-lingvo.net/
http://www.filologia.su/lingvistika
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 Проанализировать их, сравнить, дать им оценку.  

 Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 

сведений по существу исследуемого вопроса.   

  рекомендации по подготовке  реферата и эссе 

Задание: выбрать тему, подготовить, оформить и сдать реферативное  

сообщение объемом 5-7 стандартных страниц. При написании пользоваться 

различными словарями (толковыми, энциклопедическими,  

терминологическими  и др.), любыми  другими источниками, список которых 

представить в конце реферата. В тексте реферата  сделать  ссылки на 

использованные источники.   

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  

 Научно-

исследовательский 

(проектный) 

семинар: 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

языкознания»  

Мультимедийная аудитория:  

Проектор Mitsubishi 

EW330U , Экран 

проекционный ScreenLine 

Trim White Ice, 

профессиональная ЖК-

панель 47", 500 Кд/м2, Full 

HD  M4716CCBA LG, 

подсистема видеоисточников 

документ-камера  CP355AF 

Avervision; подсистема 

видеокоммутации; 

подсистема 

аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема 

интерактивного управления 

690922, Приморский 

край,  

г. Владивосток,  

о. Русский, п. Аякс, 10, 

Корпус 20 (D), ауд. D773 
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Приложение 1 

 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ - ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине Научно-исследовательский (проектный) семинар: 

«Актуальные проблемы современного языкознания»   

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

 магистерская программа «Западноевропейские языки, литературы и 

лингвокультуры» 

Форма подготовки очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2018 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

1 семестр 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 1 – 18 недели 

  

Изучение темы:  

Постановка 

проблемы 

исследования  

Работа с 

библиографическими 

источниками   

Подготовка 

презентаций по 

данным 

направлениям 

36 час УО-1 

собеседование 

ПР, 

презентации 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1  19-36 недели 

  

Изучение темы: 

Методика написания 

теоретической главы 

Презентация 

отдельных частей 

теоретической главы 

Презентация 

теоретической главы 

в целом 

108 час УО-1 

собеседование 

ПР, 

презентации 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1  9-18 недели 

  

Подготовка 

презентации по 

структуре 

исследовательской 

части и по 

отдельным частям 

исследования     

120 час УО-1 

собеседование 

ПР, 

презентации 
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Подготовка 

презентаций по 

данным 

направлениям 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 19-25 недели 

  

Завершение работы 

над диссертацией 

публичная 

презентация 

магистерской 

диссертации 

  

24 час УО-1 

собеседование 

ПР, 

презентации 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение  следующих 

тем и выполнение заданий к ним используя рекомендованную литературу. На 

основе изученного материала студентам предлагается выполнить задания, 

представленные после тем, устный и письменный анализ проблемных 

вопросов в виде коллоквиумов, собеседований, презентаций и письменных 

научных работ.  

Методические указания по подготовке заданий по темам 

Систематизировать  литературные источники, проанализировать и 

обобщить представленные в них концепции. Из всего материала выделить 

существующие точки зрения на проблему, проанализировать их, сравнить, 

дать им оценку. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная 

система сведений по существу исследуемого вопроса.  

Выполнить письменный анализ проблемных вопросов по теме реферативного 

сообщения. Обосновать и применить к материалу одну из нескольких 

предложенных концепций – привести аргументы в пользу правильности 

выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность других вариантов.  

Аргументировать выбор адекватного способа действий, ведущего к решению 

задачи. При подготовке реферата указывать названия источников, авторов, 

год издания. 

 Тема 1: Постановка проблемы исследования. Работа с библиографическими 

источниками. Подготовка презентаций по данным направлениям (36 час). 

1. Определение проблемы исследования, постановка цели и задач НИР. 
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2. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 

выбор темы исследования, обоснование общей проблемы исследования 

(оценка актуальности, степени новизны).  

3. Составление библиографического списка по теме работы.  

4. Презентация  на магистерском семинаре: представление плана научно-

исследовательской работы. Обоснование темы работы. Оценка 

актуальности, степени новизны, практической значимости. 

Представление плана работы и основных этапов исследования. Логика 

построения научной работы. 

5. Составление отчета по данному этапу работы. 

 

Задание 1: ознакомиться с публикациями, признаваемыми 

академическим сообществом в качестве базовых 

Задание 2: обосновать общую проблему исследования  

Задание 3: определить тему исследования 

Задание 4: доказать актуальность выбранной темы 

Задание 5: показать степень проработанности проблемы в 

отечественных и зарубежных исследованиях     

Задание 6. Ознакомиться с порядком оформления библиографического 

списка, внутритекстовых и затекстовых ссылок (по  ГОСТ). 

Задание 7. Ознакомиться с правилом оформления использованной 

литературы (APA style).  

Задание 8. Выполнить классификацию и краткую характеристику 

каждого вида источников, указать их доступность, освоенность и 

репрезентативность. 

 Задание 9.Подготовить презентацию по теме исследования. 

Задание 10. Обсудить  сообщения в группе. 

 

Тема 2: Методика написания теоретической главы. Презентация 

отдельных частей теоретической главы. Презентация теоретической главы в 

целом (108 час). 

1. Аналитический обзор теоретических концепций в избранной области.  

2. Обзор отечественных и зарубежных теоретических концепций в 

области исследования. 

3. Основные этапы развития общей проблематики. Определение спектра 

ключевых проблем в избранной области исследования. 

4. Научная полемика в избранной области.  

5. Смежные подходы и направления.  

6. Современный уровень решения проблемы.  

7. Методология исследования   

8. Определение и обоснование методологической базы исследования.  
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9. Интегрированный подход в филологических исследованиях.  

10. Междисциплинарность в филологии.  

11. Методика написания теоретической главы   

Содержание и структура теоретической главы.  

Принципы изложения теоретического материала.  

Анализ и синтез теоретического материала.  

Отражение научной полемики.  

Авторская позиция в теоретической главе. 

Подготовка теоретической главы диссертации.  

Публичное обсуждение  главы на магистерском семинаре. 

Составление отчета по данному этапу работы. 

 

Задание 1. Определить теоретические рамки исследования. 

Задание 2.Определить и дать обоснование структуры теоретической 

части работы. Структура (деление на разделы, главы) работы должна 

соответствовать поставленным задачам исследования. 

Задание 3. Систематизировать  литературные источники, 

проанализировать и обобщить представленные в них концепции.  

Задание 4. Из всего материала выделить существующие точки зрения 

на проблему, проанализировать их, сравнить, дать им оценку.   

Задание 5. Аргументировать выбор адекватного способа действий, 

ведущего к решению задачи. 

 Задание 6. Обосновать выбор той или иной концепции, теории, 

принципов, подходов.   

Задание 7.  Аргументировать преимущества  интегрированного 

подхода в филологических исследованиях 

Задание 8. Подготовить презентацию теоретической части 

 

Тема 3: Подготовка презентации по структуре исследовательской части 

и по отдельным частям исследования (120 час)     

1. Работа с лингвистическим материалом   

2. Отбор источников практического материала по теме исследования.  

3. Работа с лексикографическими источниками, текстовыми материалами 

4. Оценка возможности использования экспериментальных и полевых 

методик. 

5. Методика исследования.   

6. Выбор методики исследования в соответствии с методологической 

базой работы.  

7. Обоснование научной парадигмы и понятийно-категориального 

аппарата исследования.  
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8. Методика написания исследовательской части. Структура и 

содержание исследовательской части. Принципы анализа 

лингвистического материала. Логика изложения результатов 

лингвистического исследования.  

9. Выполнение анализа материала на основе избранного подхода с 

применением соответствующей методики и инструментального 

аппарата.        

10. Написание исследовательской главы (глав) диссертации.  

11. Публичное представление на магистерском семинаре. 

12. Публичное выступление по текущим результатам выполненной 

работы. Участие в семинарах, научных дискуссиях и конференциях. 

 

Задание 1. Определить и охарактеризовать конкретные методы 

решения поставленных задач, методика и техника проведения эксперимента, 

обработки результатов и т.п.  

Задание 2. Определить категориальный и терминологический аппарат 

исследования.   

Задание 1. Ознакомиться с методами отбора практического материала   

Задание 2. Аргументировать выбор метода отбора материала для 

исследования   

 Задание 3. Подготовить план работы с лексикографическими 

источниками, текстовыми источниками. 

Задание 4. Обсудить в группе преимущества или недостатки разных 

методов отбора материала.  

Задание 5. Установить различие между терминами объект и предмет 

исследования. Определить объект и предмет исследования. Например, 

объектом исследования является лингвистическое явление, знание, 

порождающие проблемную ситуацию, предмет исследования представляет 

собой те свойства объекта, которые непосредственно подвергаются 

изучению. Предмет исследования чаще всего совпадает с определением его 

темы или очень близок к нему. 

 Задание 6. Написание исследовательской части. Выполнение анализа 

материала на основе избранного подхода с применением соответствующей 

методики и инструментального аппарата.        

Задание 7. Составить отчет об апробации результатов исследования, в 

котором указать, на каких научных конференциях, семинарах, круглых 

столах докладывались результаты исследований, включенные в выпускную 

магистерскую работу.  

  

Тема 4. Презентация магистерской диссертации 24 час. 
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1. Подготовка магистрантами  магистерской диссертации 

2. Заключительный этап исследования.   

3. Оценка полученных результатов, их новизна и значимость.  

4. Степень выполнения поставленной цели и задач.  

5. Соответствие содержания работы теме исследования.  

6. Логика общей структуры научной работы.    

 

Задание 1. Определить и обосновать структуру магистерской 

диссертации  (несколько логически завершенных разделов (глав), которые 

могут разбиваться на параграфы и пункты). Каждый из разделов (глав) 

посвящен решению одной из задач, сформулированных во Введении.  

 Задание 2.  Обосновать названия глав и параграфов. Названия глав 

должны быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. 

Название главы не может повторять название ВКР.   

Задание 3. Представить магистерскую диссертацию к обсуждению в 

группе. 

Задание 4. Написать заключение магистерской работы с указанием 

основных научных результатов, авторского вклада в разработку проблемы.  

Задание 5. Обосновать теоретическую и практическую значимость 

исследования.  

Задание 6. Привести разработанные рекомендации по внедрению 

результатов исследования, предложения, опыт и перспективы их 

практического применения. 

Задание 7.Подготовить презентацию к публичной защите 

Задание 8. Разработать план выступления на защите 

  

Критерии оценивания выполнения заданий 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы по изучению тем 

 • Самостоятельная работа  оценивается на «зачтено с оценкой отлично», 

если  студент демонстрирует глубокие знания теории в области филологии, 

излагает различные точки зрения и концепции с указанием авторов, владеет 

соответствующей научной терминологией, полно отвечает на 

дополнительные вопросы.  

• Ответ оценивается на «хорошо», если  студент,  в целом владея 

теоретическим материалом, допускает отдельные неточности в 

интерпретации языковых и литературных  явлений.  

• Студент получает «удовлетворительно», если допускает значительные 

неточности и лакуны в изложении теоретического материала 
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• Оценка «незачтено» выставляется, если теоретические вопросы 

остаются нераскрытыми. 

   

Требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы по подготовки рефератов и эссе 

Оформить и сдать реферативное сообщение объемом 5-7 стандартных 

страниц. При написании пользоваться различными словарями (толковыми, 

энциклопедическими,  терминологическими  и др.), любыми  другими 

источниками, список которых представить в конце реферата. В тексте 

реферата  сделать  ссылки на использованные источники. 

 

 Критерии оценки выполнения самостоятельной работы  

(рефераты и эссе). 

 • Самостоятельная работа  оценивается на «зачтено с оценкой отлично», 

если  студент демонстрирует глубокие знания теории в области филологии, 

излагает различные точки зрения и концепции с указанием авторов, владеет 

соответствующей научной терминологией, полно отвечает на 

дополнительные вопросы.  

• Ответ оценивается на «хорошо», если  студент,  в целом владея 

теоретическим материалом, допускает отдельные неточности в 

интерпретации языковых и литературных  явлений.  

• Студент получает «удовлетворительно», если допускает значительные 

неточности и лакуны в изложении теоретического материала 

• Оценка «незачтено» выставляется, если вопросы остаются 

нераскрытыми. 
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Паспорт ФОС 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК - 1  владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной   

коммуникации    

Знает 

систему языка и основные закономерности 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной   

коммуникации    

Умеет 

Исследовать систему языка и выявлять основные 

закономерности функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной   коммуникации    

Владеет 

навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной   

коммуникации     

 ПК - 2   владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, оформления 

и продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности    

Знает 

приемы осуществления 

квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных 

исследований с использованием 

современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного 

опыта    

Умеет 

планировать и осуществлять  

квалифицированный анализ, 

комментирование, реферирование и 

обобщение результатов научных 

исследований с использованием 

современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного 

опыта 

Владеет 

навыками  квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных 

исследований с использованием 

современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного 

опыта 

 ПК - 3  подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

Знает 
методы подготовки и редактирования 

научных публикаций 

Умеет 
осуществлять подготовку и 

редактирование научных публикаций    
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Владеет 
навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций 

  ПК – 4  владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования   

Знает 

Методы  работы научных коллективов, 

проводящих исследования по широкой 

филологической проблематике, 

подготовки и редактирования научных 

публикаций 

Умеет 

Участвовать в работе научных 

коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической 

проблематике, подготовки и 

редактирования научных публикаций 

Владеет 

навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической 

проблематике, подготовки и 

редактирования научных публикаций 

 ПК - 5    умение 

самостоятельно применять 

и развивать методологию, 

методы и приемы 

филологического анализа в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Знает 
методы и приемы  филологического 

анализа 

Умеет 

самостоятельно применять и развивать 

методологию, методы и приемы 

филологического анализа в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Владеет 

навыками самостоятельного применения   

методологии, методов и приемов 

филологического анализа в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

ПК - 6 умение представлять 

результаты собственной 

научно-исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным 

требованиям 

Знает 

Методы и приемы  представления 

результатов собственной научно-

исследовательской деятельности в устной 

и письменной форме по установленным 

требованиям   

Умеет 

представлять результаты собственной 

научно-исследовательской деятельности в 

устной и письменной форме по 

установленным требованиям 

Владеет 

Навыками представления результатов 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в устной и письменной 

форме по установленным требованиям 

ПК – 7  умение определять 

актуальность научной 

проблематики, решаемой в 

рамках собственного 

филологического 

исследования, 

устанавливать прикладную 

значимость научных 

разработок, 

Знает 

Методы и приемы определения 

актуальности научной проблематики, 

решаемой в рамках собственного 

филологического исследования, 

установления прикладной значимости 

научных разработок, демонстрирования 

области потенциального внедрения 

результатов исследований   

Умеет определять актуальность научной 
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Контроль достижений целей курса 

 

1 СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Контрол

ируемые 

разделы 

/ темы 

дисципл

ины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежу

точная 

аттестац

ия 

1  Тема 1-

4   ПК - 1         

Знает      собеседование (УО-1)  

Зачет,во

просы  

1-4 

Умеет       реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

 ПК - 2      

Знает      собеседование (УО-1) 

Умеет    реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

Умеет      реферат (ПР-4) 

Владеет     эссе (ПР-3),   

 

2 СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Контрол

ируемые 

разделы 

/ темы 

дисципл

ины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежу

точная 

аттестац

ия 

1  Тема 5-

8    ПК – 1-

3    

Знает      собеседование (УО-1)  

Зачет,во

просы  

1-10 

Умеет       реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

  ПК – 1-  

4      

Знает      собеседование (УО-1) 

Умеет    реферат (ПР-4) 

демонстрировать области 

потенциального внедрения 

результатов исследований 

проблематики, решаемой в рамках 

собственного филологического 

исследования, устанавливать прикладную 

значимость научных разработок, 

демонстрировать области потенциального 

внедрения результатов исследований   

Владеет 

Навыками определения актуальности 

научной проблематики, решаемой в 

рамках собственного филологического 

исследования, установления прикладной 

значимости научных разработок, 

демонстрирования области 

потенциального внедрения результатов 

исследований   
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Владеет   эссе (ПР-3),   

Умеет      реферат (ПР-4) 

Владеет     эссе (ПР-3),   

 

3 СЕМЕСТР 

 

№ 

п/

п 

Контрол

ируемые 

разделы 

/ темы 

дисципл

ины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежу

точная 

аттестац

ия 

1  Тема 9-

10   
ПК – 1-6         

Знает      собеседование (УО-1)  

Зачет,во

просы  

1-5 

Умеет       реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

 

4 СЕМЕСТР 

 

№ 

п/

п 

Контрол

ируемые 

разделы 

/ темы 

дисципл

ины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежу

точная 

аттестац

ия 

1  Тема 

11-12   
ПК – 1-7         

Знает      собеседование (УО-1)  

Зачет,во

просы  

1-6 

Умеет       реферат (ПР-4) 

Владеет   эссе (ПР-3),   

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и 

формулиро

вка 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенции критерии  показатели 

ОК – 1 

Способно

сть 

творчески 

адаптиров

ать 

достижен

ия 

зарубежн

ой науки, 

техники и 

Знает 

методы критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а также 

методы генерирования новых 

идей 

  знания 

методов 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений 

 

 

Сформирова

нное  

умение 

анализирова

ть  варианты 

решения 

исследовате

льских и 

практически

х задач;   

Умеет 

творчески адаптировать 

достижения зарубежной 

науки, техники и образования 

к отечественной практике, 

использовать положения и 

категории философии науки 
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образован

ия к 

отечестве

нной 

практике, 

высокая 

степень 

професси

ональной 

мобильно

сти 

 

для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 

навыки 

критическог

о анализа и 

оценки 

современны

х научных 

достижений 

и 

результатов 

деятельност

и по 

решению 

исследовате

льских и 

практически

х задач, в 

том числе в 

междисципл

инарных 

областях 

Владее

т 

навыками анализа проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

ОК – 2  

Готовност

ь 

проявлять 

качества 

лидера и 

организов

ать 

работу 

коллектив

а, владеть 

эффектив

ными 

технологи

ями 

решения 

професси

ональных 

проблем 

Знает 

направления и технологии 

решения профессиональных 

проблем   

 представления 

о методах 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

направления и 

технологии 

решения 

профессиональ

ных проблем   

 

 

Сформирова

нное умение 

осуществлят

ь отбор и 

использован

ие 

методологич

еских 

подходов к 

исследовани

ю 

использоват

ь 

технологии 

решения 

профессиона

льных 

проблем 

Умеет 

организовать работу научного 

коллектива, осуществлять 

отбор и использование 

методологических подходов к 

исследованию 

Владее

т 

технологиями решения 

профессиональных проблем, 

навыками использования 

современных методов 

научного исследования 

ОК – 4 

Умение 

быстро 

осваивать 

новые 

предметн

ые 

области, 

выявлять 

противор

ечия, 

проблемы 

и 

Знает 

методы освоения новых 

предметных областей, 

способы выявления 

противоречий и проблем 

 знания 

методов 

освоения 

новых 

предметных 

областей, 

способы 

выявления 

противоречий и 

проблем 

 . 

Сформирова

нное  

умение 

осваивать 

новые 

предметные 

области, 

выявлять 

противоречи

я, проблемы 

и 

вырабатыват

Умеет 

осваивать новые предметные 

области, выявлять 

противоречия, проблемы и 

вырабатывать альтернативные 

варианты их решения  

Владее

т 

навыками освоения новых 

предметных областей, 

способами выявления 

противоречий и проблем, 
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вырабаты

вать 

альтернат

ивные 

варианты 

их 

решения 

  

навыками выработки 

альтернативных решений    

ь 

альтернатив

ные 

варианты их 

решения 

ОК -  5  

способнос

ть 

генериров

ать идеи в 

научной и 

професси

ональной 

деятельно

сти  

  

Знает 

методы и приемы анализа, 

синтеза, обобщения в 

профессиональной 

деятельности 

знания методов 

и приемы 

анализа, 

синтеза, 

обобщения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформирова

нное  

умение 

генерироват

ь идеи в 

научной и 

профессиона

льной 

деятельност

и   

Умеет 

 генерировать идеи в научной 

и профессиональной 

деятельности   

Владее

т 

навыками  генерирования 

идей в научной и 

профессиональной 

деятельности   

  ОК -  7 

способнос

ть к 

абстрактн

ому 

мышлени

ю, 

анализу, 

синтезу 

Знает 
методы и приемы анализа, 

синтеза, обобщения 

знания методов 

и приемы 

анализа, 

синтеза, 

обобщения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформирова

нное  

умение 

использоват

ь методы и 

приемы 

анализа, 

синтеза, 

обобщения 

Умеет 

 использовать методы и 

приемы анализа, синтеза, 

обобщения 

Владее

т 

навыками  абстрактного 

мышления 

   

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дисциплине   

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. Текущая аттестация   проводится в форме контрольных мероприятий  

собеседования, реферата, эссе, по оцениванию фактических результатов обучения 

студентов и осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания 

выступают: - учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень 

овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; - 

результаты самостоятельной работы.   

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов по 

дисциплине проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

ДВФУ и является обязательной. Предусмотрен зачет с оценкой   
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 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация в форме зачета с оценкой проводится в 1-4 семестрах по 

результатам  всех форм отчѐтности магистранта. Семестровый отчет 

предоставляется по окончании каждого из этапов. Отчет должен содержать 

сведения о конкретно выполненной студентом-магистрантом научно-

исследовательской работе.  

Семестровые отчеты отражают следующие виды работ:   

1.  Составление индивидуального плана научно-исследовательской 

работы, обсуждение плана НИР на магистерском семинаре. 

2. Выбор и обоснование темы научно-исследовательской работы, 

представление темы на кафедре. 

3. Написание реферата на тему научно-исследовательской работы. 

4. Написание теоретической главы диссертации, 

5. Обсуждение текущих результатов научно-исследовательской 

работы (выступление на семинаре), 

6. Подготовка исследовательской главы диссертации, 

7. Итоговый отчет о результатах НИР, представление на кафедре. 

8. Подготовка Выпускной квалификационной работы. 

 Структура итогового отчета о результатах НИР 

1.  Актуальность темы 

2. Обзор исследований в данной области 

3.  Обоснование степени новизны, теоретической и практической 

значимости работы 

4.  Описание методологии и методики исследования 

5.  Изложение результатов НИР 

6. Выводы.   

  

Вопросы к зачету 

1 семестр 

1. Представление плана научно-исследовательской работы   

2. Обоснование темы работы.  

3. Оценка актуальности, степени новизны, практической значимости. 

Представление плана работы и основных этапов исследования.  

4. Логика построения научной работы. 

 

2 семестр 

1. Аналитический обзор теоретических концепций в избранной области.   

2. Обзор отечественных и зарубежных теоретических концепций в 

области исследования. 

3. Методология исследования   

4. Определение и обоснование методологической базы исследования.  

5. Интегрированный подход в филологических исследованиях.  
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6. Междисциплинарность в филологии.  

7. Методика исследования   

8. Выбор методики исследования в соответствии с методологической 

базой работы.  

9. Обоснование научной парадигмы и понятийно-категориального 

аппарата исследования.  

10. Определение спектра ключевых проблем в избранной области 

исследования.  

 

3 семестр 

1. Содержание и структура теоретической главы.  

2. Принципы изложения теоретического материала.  

3. Анализ и синтез теоретического материала.  

4. Отражение научной полемики.  

5. Авторская позиция в теоретической главе. 

 

4 семестр 

1. Принципы написания исследовательской главы 

2. Особенности филологического анализа 

3. План исследовательской части 

4. Системность в изложении материала 

5. Формулирование обобщений и закономерностей исследования 

6. Формулирование положений, выносимых на защиту 

   

Критерии выставления зачета  

• Ответ оценивается на «зачтено» с оценками 

«отлично», если  студент демонстрирует глубокие знания теории в 

области филологии, излагает различные точки зрения и концепции с 

указанием авторов, владеет соответствующей научной терминологией, 

полно отвечает на дополнительные вопросы.  

Ответ оценивается на «хорошо», если  студент,  в целом владея 

теоретическим материалом, допускает отдельные неточности в 

интерпретации языковых и литературных  явлений.  

Студент получает «удовлетворительно», если допускает значительные 

неточности и лакуны в изложении  материала 

 

Оценка «незачтено» выставляется, если теоретические вопросы 

остаются нераскрытыми. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕМАМ 
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 Постановка проблемы исследования   

Определение проблемы исследования, постановка цели и задач НИР. 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 

выбор темы исследования, обоснование общей проблемы исследования 

(оценка актуальности, степени новизны).  

Составление библиографического списка по теме работы.  

 Работа с лингвистическим материалом    

Отбор источников практического материала по теме исследования.  

Работа с лексикографическими источниками, текстовыми материалами 

оценка возможности использования экспериментальных и полевых 

методик. 

 Представление плана научно-исследовательской работы   

Обоснование темы работы.  

Оценка актуальности, степени новизны, практической значимости. 

Представление плана работы и основных этапов исследования.  

Логика построения научной работы. 

 Аналитический обзор теоретических концепций в избранной области.   

Обзор отечественных и зарубежных теоретических концепций в 

области исследования. 

 Методология исследования   

Определение и обоснование методологической базы исследования.  

Интегрированный подход в филологических исследованиях.  

Междисциплинарность в филологии.  

Методика исследования   

Выбор методики исследования в соответствии с методологической 

базой работы.  

Обоснование научной парадигмы и понятийно-категориального 

аппарата исследования.  

Определение спектра ключевых проблем в избранной области 

исследования. Содержание и структура теоретической главы.  

Принципы изложения теоретического материала.  

Анализ и синтез теоретического материала.  

Отражение научной полемики.  

Авторская позиция в теоретической главе. 

 Подготовка теоретической главы диссертации.  

Публичное обсуждение  главы на магистерском семинаре. 

Составление отчета по данному этапу работы. 

  

Критерии оценивания собеседования 
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Ответ оценивается на «зачтено» с оценкой «отлично», если  студент 

демонстрирует глубокие знания теории в области филологии, излагает 

различные точки зрения и концепции с указанием авторов, владеет 

соответствующей научной терминологией, полно отвечает на 

дополнительные вопросы.  

Ответ оценивается на «хорошо», если  студент,  в целом владея 

теоретическим материалом, допускает отдельные неточности в 

интерпретации языковых и литературных  явлений.  

Студент получает «удовлетворительно», если допускает значительные 

неточности и лакуны в изложении  материала 

Оценка «незачтено» выставляется, если теоретические вопросы остаются 

нераскрытыми. 

Темы рефератов  и эссе 

Аналитический обзор теоретических концепций в избранной области.   

Обзор отечественных и зарубежных теоретических концепций в 

области исследования. 

Основные этапы развития общей проблематики исследования 

Научная полемика в избранной области.  

Смежные подходы и направления.  

Современный уровень решения проблемы.  

Выполнение анализа материала на основе избранного подхода с 

применением соответствующей методики и инструментального 

аппарата.        

   

Критерии оценивания реферата и эссе 

 Реферат (эссе) оценивается на «Зачтено» 

«отлично», если  студент демонстрирует глубокие знания теории в области 

филологии, излагает различные точки зрения и концепции с указанием 

авторов, владеет соответствующей научной терминологией, полно отвечает 

на дополнительные вопросы.  

Реферат (эссе) оценивается на «хорошо», если  студент,  в целом владея 

теоретическим материалом, допускает отдельные неточности в 

интерпретации языковых и литературных  явлений.  

Студент получает «удовлетворительно», если допускает значительные 

неточности и лакуны в изложении теоретического материала 

 

Оценка «незачтено» выставляется, если теоретические вопросы остаются 

нераскрытыми. 

 


