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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: раскрытие специфики лингвистики как научного знания и современной образовательной дисциплины, рассмотрение места и роли методологии в системе лингвистической науки, анализ современных лингвистических методов исследования; развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки:
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не
связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
Специальные компетенции (СК):
 способность анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные
лингвистические теории и явления и выбирать оптимальные теоретические подходы
и методы решения конкретных научных задач в области лингвистики и перевода.
(СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные концепции и положения современной лингвистики и ее терминологический аппарат;
- научные достижения в своей области и смежных областях;
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- находить и оценивать соответствующие источники необходимой информации;
- анализировать данные, представленные текстом;
- применять полученные знания и умения на практике, анализировать различные лингвистические
концепции.
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
- способами использования общих лингвистических понятий для осмысления конкретных языковых форм, конструкций и процессов;
- культурой научного исследования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методы лингвистических исследований» относится базовому циклу вариативной части дисциплин по выбору (Б1. В. ДВ3).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
Семестр
Аудиторные заСамостоятельная
Зачет
Итого
нятия (ЗЕТ)
работа (ЗЕТ)
(ЗЕТ)
(ЗЕТ)
2
0,8
2,2
0
3
28 часов
80 часов
108 часов
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