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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.
1.1.2 Задачи дисциплины:


сформировать знания об аппарате и методах лингвистического исследования;



научить использовать экспериментальные и теоретические методы лингвистического исследования в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
ПК-3. Способен анализировать и систематизировать результаты научных исследований в лингвистики для осуществления собственной научно-исследовательской деятельности, индикаторами
достижений которой являются:
ИПК-3.1. Знает основные проблемы и тенденции развития современной лингвистической науки.
ИПК-3.3. Владеет навыками, методами и приемами лингвистических исследований для постановки целей исследования и решения исследовательских задач
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части дисциплин по выбору
Б1. В. ДВ.01.02.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- основные концепции и положения современной лингвистики и ее терминологический аппарат;
- научные достижения в своей области и смежных областях;
уметь:
- находить и оценивать соответствующие источники необходимой информации;
- анализировать данные, представленные текстом;
- применять полученные знания и умения на практике, анализировать различные лингвистические
концепции.
владеть:
- способами использования общих лингвистических понятий для осмысления конкретных языковых форм, конструкций и процессов;
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- культурой научного исследования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методы лингвистических исследований» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ. 01.02.) основной образовательной программы.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108ч.).

Программа

предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная
работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы (очно-заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр 2

Общая трудоемкость

108

108

Аудиторные занятия

28

28

Лабораторные занятия

28

28

Самостоятельная работа

80

80

Вид итогового контроля

зачет

зачет
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