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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины
Освоение специфики научного дискурса/текста и методов лингвистического исследования
в рамках общей методологии наук посредством лингвистического анализа учебного научного текста. Задачи дисциплины: сформировать представление о базовых способах научного исследования; дать обзор основных современных методов и приёмов лингвистического исследования; развить у студентов навыки выбора и использования методов и приемов научного анализа и написания самостоятельного лингвистического исследования,
определить специфику лингвистической методологии для анализа языкового материала.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методы лингвистических исследований» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.8.2).
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
Специальной компетенции (СК):
- владение научным представлением об изучаемом иностранном языке, его грамматическом строе и лингвокультурологических особенностях (СК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: особенности общих способов научного исследования, структурирования научного дискурса / текста и современных методов лингвистического исследования.
уметь: на основе существующих теоретических знаний выявлять научную проблему и
определять пути её решения, продуцировать профессиональный научный текст, выявлять
систему языковых средств передачи объективности; применять лингвистические методы
анализа языкового материала.
владеть: навыками подготовки и написания учебного научного текста, создания самостоятельного завершенного теоретико-практического научного исследования.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕТ).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лабораторные занятия
Лекционные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
22
14
36

7 семестр

зачёт
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