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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Тарасова Ф.Х. кафедра

иностранных языков и межкультурной коммуникации отделение татарской филологии и

межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , FHTarasova@kpfu.ru ; Хафизова А.А.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Заложить основы научно-исследовательской деятельности магистров в процессе выполнения

ими исследовательских работ; показать необходимость научно-исследовательских знаний,

умений и навыков в формировании профессиональных качеств будущих специалистов.

Раскрыть важнейшие принципы, умения и навыки исследовательской деятельности в

языкознании.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Дисциплина предполагает предварительную подготовку по квалификации "бакалавр",

осуществляется в органической связи со всеми дисциплинами общенаучного и

профессионального циклов, предусмотренных учебным планом квалификации - магистр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и

учитывает ценностно-смысловые ориентации различных

социальных, национальных, религиозных,

профессиональных общностей и групп в российском

социуме

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

знает свои права и обязанности как гражданина своей

страны; умеет использовать действующее

законодательство; демонстрирует готовность и стремление

к совершенствованию и развитию общества на принципах

гуманизма, свободы и демократии

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства;может критически оценить

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать

средства саморазвития

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

понимает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

руководствуется принципами культурного релятивизма и

этическими нормами, предполагающими отказ от

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

обладает навыками социокультурной и межкультурной

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных

и профессиональных контактов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

готовностью к работе в коллективе, социальному

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых

норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести

ответственность за поддержание доверительных

партнерских отношений

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

осознанием значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации;

готовностью принять нравственные обязательства по

отношению к окружающей природе, обществу и культурному

наследию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владеет наследием отечественной научной мысли,

направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способностью к анализу,

обобщению информации, постановке целей и выбору путей

их достижения, владеет культурой устной и письменной

речи

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

умеет применять методы и средства познания, обучения и

самоконтроля для своего интеллектуального развития,

повышения культурного уровня, профессиональной

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и

физического самосовершенствования

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью занимать гражданскую позицию в

социально-личностных конфликтных ситуациях

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

имеет навыки работы с компьютером как средством

получения, обработки и управления информацией

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

умеет работать с традиционными носителями информации,

распределенными базами данных и знаний

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью работать с информацией в

глобальных компьютерных сетях

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

умеет работать с электронными словарями и другими

электронными ресурсами для решения лингвистических

задач

ПК-30

(профессиональные

компетенции)

владеет теоретическими основами обучения иностранным

языкам, закономерностями становления способности к

межкультурной коммуникации

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

владеет средствами и методами профессиональной

деятельности учителя или преподавателя иностранного

языка, а также сущностью и закономерностями процессов

преподавания и изучения иностранных языков

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать учебники, учебные пособия и

дидактические материалы по иностранному языку для

разработки новых учебных материалов по определенной

теме

ПК-33

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать достижения отечественного и

зарубежного методического наследия, современных

методических направлений и концепций обучения

иностранным языкам для решения конкретных

методических задач практического характера
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-34

(профессиональные

компетенции)

умеет критически анализировать учебный процесс и

учебные материалы с точки зрения их эффективности

ПК-35

(профессиональные

компетенции)

умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя

педагогическую деятельность в учебных заведениях

дошкольного, общего, начального и среднего

профессионального, а также дополнительного

лингвистического образования в соответствии с задачами

конкретного учебного курса и условиями обучения

иностранным языкам

ПК-36

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач

ПК-37

(профессиональные

компетенции)

умеет структурировать и интегрировать знания из

различных областей профессиональной деятельности и

обладает способностью их творческого использования и

развития в ходе решения профессиональных задач

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых

дисциплин и понимает их значение для будущей

профессиональной деятельности

ПК-39

(профессиональные

компетенции)

владеет основами современной информационной и

библиографической культуры

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать

аргументацию в их защиту

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

владеет стандартными методиками поиска, анализа и

обработки материала исследования

ПК-42

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью оценить качество исследования в

данной предметной области, соотнести новую информацию

с уже имеющейся, логично и последовательно представить

результаты собственного исследования

ПК-43

(профессиональные

компетенции)

ориентируется на рынке труда и занятости в части,

касающейся своей профессиональной деятельности

(обладает системой навыков экзистенциальной

компетенции - изучение рынка труда, составление резюме,

проведение собеседования и переговоров с потенциальным

работодателем)

ПК-44

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками организации групповой и коллективной

деятельности для достижения общих целей трудового

коллектива

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Методологию и методику научного исследования по языкознанию, принципы

научно-исследовательской работы в языкознании. 

 2. должен уметь: 

 Анализировать и обобщать языковые факты и учиться давать им теоретические объяснения. 
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 3. должен владеть: 

 Научно-исследовательскими знаниями, умениями и навыками для осуществления

профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В целом магистр, освоивший курс, должен владеть научно-исследовательскими знаниями,

умениями и навыками для осуществления профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

методологию,

методику и технологию

языкознания

2 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Язык и метод.

Строение метода о

языке и языках.

Система методов в

языкознании

2 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Методика

лингвистического

исследования.

Важнейшие принципы

научно-исследовательской

работы в области

языкознания. Этапы

исследования

2 3 2 0 0  

4.

Тема 4.

Макропарадигмальные

методы и методики

лингвистики.

Структурный метод и

его методики.

2 4 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Язык и метод.

Концептуально-онтологическая

структура языкознания

и ее соотношение с

системой методов

2 5 0 2 0  

6.

Тема 6. Методика

лингвистического

исследования на

разных этапах.

2 6 0 2 0  

7.

Тема 7. Методы

структурной

лингвистики. Общая

характеристика

метода.

Оппозиционный

анализ.

Дистрибутивный

анализ. Компонентный

анализ.

Трансформационный

анализ. Метод по

непосредственно

составляющим. Метод

семантического поля.

2 7-12 0 12 0  

8.

Тема 8.

Дисциплинарные

методы и методики

системной

лингвистической

методологии.

Лингвистические

основы

дисциплинарного

метода и методик.

3 1 2 0 0  

9.

Тема 9.

Макропарадигмальные

методы и методики

лингвистики

3 2 2 0 0  

10.

Тема 10.

Коммуникативно-прагматический

метод и его методики.

3 3-4 0 4 0  

11.

Тема 11. Когнитивный

метод и его методики

3 5 0 2 0  

12.

Тема 12. Методы и

методики частных

парадигм лингвистики

3 6-8 0 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13.

Непарадигмальные

методы и методики

лингвистики.

Дисциплинарные

непарадигмальные

методы

3 9 0 2 0  

14.

Тема 14.

Частнодисциплинарные

непарадигмальные

методы и методики

3 10 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в методологию, методику и технологию языкознания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные виды человеческой деятельности. Познание как вид человеческой деятельности.

Специфика научного познания. Понятия методологии, метода, теории.

Тема 2. Язык и метод. Строение метода о языке и языках. Система методов в

языкознании 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод в языкознании как сложная, динамическая, целостная, субординированная система

принципов, приемов и способов исследования. Метод и теория. Метод и объект, предмет

языкознания. Методы междисциплинарных исследований в языкознании.

Тема 3. Методика лингвистического исследования. Важнейшие принципы

научно-исследовательской работы в области языкознания. Этапы исследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие об познавательной ситуации в языкознании как метамодели познавательного

процесса. Понятие об эпистемической цепочке: методология - метод - методика - технология.

Технология исследования языковых феноменов. Технология описания результатов

исследования. Этапы лингвистического исследования.

Тема 4. Макропарадигмальные методы и методики лингвистики. Структурный метод и

его методики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сравнительно-исторический метод и его методики. Лингвистический компаративизм.

Методика внешней реконструкции. Методика относительной хронологии и глоттохронологии.

Методика лингвистическойэкстраполяции. Типологический метод. Общая характеристика

структурного метода.

Тема 5. Язык и метод. Концептуально-онтологическая структура языкознания и ее

соотношение с системой методов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность метода и его функции. Проблема классификации и систематизации методов - одна

из основных проблем теории метода. Философские методы. Философско-общелогические

методы. Общенаучные методы.



 Программа дисциплины "Методы лингвистического анализа"; 035700.68 Лингвистика; профессор, д.н. (доцент) Тарасова Ф.Х. ,

Хафизова А.А. 

 Регистрационный номер 902316914

Страница 9 из 17.

Тема 6. Методика лингвистического исследования на разных этапах. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методика лингвистического исследования на разных этапах.

Тема 7. Методы структурной лингвистики. Общая характеристика метода.

Оппозиционный анализ. Дистрибутивный анализ. Компонентный анализ.

Трансформационный анализ. Метод по непосредственно составляющим. Метод

семантического поля. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

В рамках каждого метода структурной лингвистики раскрываются их общая характеристка,

процесс становления, цели и задачи исследования, объекты и предмет исследования, этапы и

приемы исследования.

Тема 8. Дисциплинарные методы и методики системной лингвистической методологии.

Лингвистические основы дисциплинарного метода и методик. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вопрос о языковой действительности и дисциплинарном методе лингвистики.

Парадигмальный подход в методологии современной лингвистки.

Тема 9. Макропарадигмальные методы и методики лингвистики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сравнительно-исторический метод. Сопоставительно-типологический метод.

Тема 10. Коммуникативно-прагматический метод и его методики. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблема метода и его концепты. Методики анализа текста. Методики анализа дискурса.

Эвалютивный аспект коммуникативно-прагматических исследований.

Тема 11. Когнитивный метод и его методики 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Идеи, принципы и концепты метода. Методика анализа концептов, категорий, дискурса.

Тема 12. Методы и методики частных парадигм лингвистики 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Сущность междисциплинарных исследований в гибридных областях наук. Метод и методики

социолингвистки, этнолингвистики, ареальной лингвистики, психолингвистики,

лингвокультурологии, межкультурной коммуникации.

Тема 13. Непарадигмальные методы и методики лингвистики. Дисциплинарные

непарадигмальные методы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Описательный метод, лингвостатический метод, контекстологический метод.

Тема 14. Частнодисциплинарные непарадигмальные методы и методики

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метод и методики диалектологии, этимологии, ономастики, лингвостилистики, прикладной

лингвистики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

методологию,

методику и технологию

языкознания

2 1

Изучение спец.

литературы

4

аудиторный

контроль и

оценка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Язык и метод.

Строение метода о

языке и языках.

Система методов в

языкознании

2 2

Изучение спец.

литературы

4

аудиторный

контроль и

оценка

3.

Тема 3. Методика

лингвистического

исследования.

Важнейшие принципы

научно-исследовательской

работы в области

языкознания. Этапы

исследования

2 3

Изучение спец.

литературы

4

аудиторный

контроль и

оценка

4.

Тема 4.

Макропарадигмальные

методы и методики

лингвистики.

Структурный метод и

его методики.

2 4

Изучение спец.

литературы

4

аудиторный

контроль и

оценка

5.

Тема 5. Язык и метод.

Концептуально-онтологическая

структура языкознания

и ее соотношение с

системой методов

2 5

Изучение спец.

литературы

4

аудиторный

контроль и

оценка

6.

Тема 6. Методика

лингвистического

исследования на

разных этапах.

2 6

Изучение спец.

литературы

4

аудиторный

контроль и

оценка

7.

Тема 7. Методы

структурной

лингвистики. Общая

характеристика

метода.

Оппозиционный

анализ.

Дистрибутивный

анализ. Компонентный

анализ.

Трансформационный

анализ. Метод по

непосредственно

составляющим. Метод

семантического поля.

2 7-12

Изучение спец.

литературы,

подготовка

докладов,

составление

презентаций

24

аудиторный

контроль и

оценка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Дисциплинарные

методы и методики

системной

лингвистической

методологии.

Лингвистические

основы

дисциплинарного

метода и методик.

3 1

Изучение спец.

литературы

2

аудиторный

контроль и

оценка

9.

Тема 9.

Макропарадигмальные

методы и методики

лингвистики

3 2

Изучение спец.

литературы

4

аудиторный

контроль и

оценка

10.

Тема 10.

Коммуникативно-прагматический

метод и его методики.

3 3-4

Изучение спец.

литературы

6

аудиторный

контроль и

оценка

11.

Тема 11. Когнитивный

метод и его методики

3 5

Изучение спец.

литературы

4

аудиторный

контроль и

оценка

12.

Тема 12. Методы и

методики частных

парадигм лингвистики

3 6-8

Изучение спец.

литературы,

подготовка

докладов

8

аудиторный

контроль и

оценка

13.

Тема 13.

Непарадигмальные

методы и методики

лингвистики.

Дисциплинарные

непарадигмальные

методы

3 9

Изучение спец.

литературы

4

аудиторный

контроль и

оценка

14.

Тема 14.

Частнодисциплинарные

непарадигмальные

методы и методики

3 10

Изучение спец.

литературы

6

аудиторный

контроль и

оценка

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (презентаций, выступлений с докладом, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной

работой.

Обширная и многоплановая программа курса "Методы лингвистического анализа" включает

как теоретические, так и прикладные аспекты.
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Наиболее продуктивным в учебно-методическом плане оказывается синтез теоретического и

практического обучения. Этот метод синтеза применяется в процессе составления программы

курса. Задача преподавателя состоит не только в обучении магистрантов готовым

определениям и теоретическим формулам, но и выработке умений применять практические

навыки в своей профессиональной деятельности, самостоятельно совершенствовать

профессиональное мастерство. При наличии соответствующего оборудования лекционный

материал рекомендуется оформлять в виде презентации в программе POWER POINT, которая

позволит наилучшим образом представить дополнительный иллюстративный материал, а

также облегчит написание магистрантам конспектов данных лекций и повысит качество

первоначального усвоения материала. Перед началом курса преподавателю рекомендуется

предложить магистрантам на выбор ряд проблемных тем в рамках тематики курса с

последующим выступлением на семинарском занятии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в методологию, методику и технологию языкознания 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема 2. Язык и метод. Строение метода о языке и языках. Система методов в

языкознании 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Понятие о методе. Классификация методов. Метод в языкознании.

Тема 3. Методика лингвистического исследования. Важнейшие принципы

научно-исследовательской работы в области языкознания. Этапы исследования 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема 4. Макропарадигмальные методы и методики лингвистики. Структурный метод и его

методики. 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема 5. Язык и метод. Концептуально-онтологическая структура языкознания и ее

соотношение с системой методов 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема 6. Методика лингвистического исследования на разных этапах. 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема 7. Методы структурной лингвистики. Общая характеристика метода.

Оппозиционный анализ. Дистрибутивный анализ. Компонентный анализ.

Трансформационный анализ. Метод по непосредственно составляющим. Метод

семантического поля. 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

В качестве самостоятельной работы предлагается на примерах произведений художественной

литературы английских и американских писателей проанализировать различные лексические и

фразеологические единицы, используя различные лингвистические методы, в частности,

метод семантического поля.

Тема 8. Дисциплинарные методы и методики системной лингвистической методологии.

Лингвистические основы дисциплинарного метода и методик. 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема 9. Макропарадигмальные методы и методики лингвистики 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема 10. Коммуникативно-прагматический метод и его методики. 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:
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Тема 11. Когнитивный метод и его методики 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Используя метод анализа концептов, проанализировать употребление определенных

концептов в различных отечественных и зарубежных художественных произведениях.

Тема 12. Методы и методики частных парадигм лингвистики 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема 13. Непарадигмальные методы и методики лингвистики. Дисциплинарные

непарадигмальные методы 

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема 14. Частнодисциплинарные непарадигмальные методы и методики

аудиторный контроль и оценка , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к зачету.

1. Понятие о методе. Классификация методов. Метод в языкознании.

2. Метод и объект в языкознании. Метод и предмет в языкознании.

3. Метод и теория в языкознании.

4. Аспектирующие и синтезирующие концепции в истории языкознания.

5. Метод и концепутально-онтологическая структура современного языкознания.

6. Методы междисциплинарных исследований в языкознании.

7. Понятие о познавательной (эпистемической) ситуации в языкознании.

8. Понятие о познавательной (эпистемической) цепочке в языкознании: методология - метод -

методика - технология.

9. Специфика методологии гуманитарных наук и языкознания в них.

10. Технология исследования языковых феноменов и технология описания результатов

исследования.

11. Общенаучные методы.

12. Методы структурной лингвистики.

13. Оппозиционный анализ.

14. Дистрибутивный анализ.

15. Компонентный анализ.

16. Трансформационный анализ.

17. Метод по непосредственно составляющим.

18. Метод семантического поля.

Вопросы к экзамену.

1.Дисциплинарные методы и методики системной лингвистической методологии.

Лингвистические основы дисциплинарного метода и методик.

2. Макропарадигмальные методы и методики лингвистики.

3. Коммуникативно-прагматический метод и его методики.

4. Когнитивный метод и его методики.

5. Методы и методики частных парадигм лингвистики.

6. Непарадигмальные методы и методики лингвистики. Дисциплинарные непарадигмальные

методы.

7. Частнодисциплинарные непарадигмальные методы и методики.

8. Технология исследования языковых феноменов и технология описания результатов

исследования.
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9. Традиционные и инновационные источники библиографии по теме исследования.

10. Основные нормы и требования к библиографии по теме исследования.

11. Технология изучения научной литературы по языкознанию.

12. Традиционное и инновационные типы источников языкового материала.

13. Понятие о моделировании научного (лингвистического) текста.

14. Типичные трудности и ошибки в моделировании научных текстов.

15. Жанровые особенности магистерской диссертации.

16. Жанровые особенности автореферата по диссертации.

17. Цитирование в науке, лингвистическом исследовании и лингвистическом описании

исследования.

18. Нормы и правила цитирования. Технология цитирования.

19. Системный подход к редактированию лингвистического текста.

20. Метаязык диссертационного исследования.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Методы лингвистического анализа: [Электронный ресурс] : Курс лекций / В.П. Даниленко. -

М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с http://znanium.com/bookread.php?book=320758

2. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб.пособие / В. Е.

Чернявская. ? М. : Флинта : Наука, 2013. ? 208 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=457232

3. Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Е.

Чернова. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. http://znanium.com/bookread.php?book=466439

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Васильев, С.К. . Лингвистический и культурологический анализ текста оригинала для

перевода : автореферат дис. . канд. филол. наук : 10.02.20 / С. К. Васильев ; науч. рук. А. Л.

Семенов ; Московский государственный институт международных отношений .? М., 2010 .? 22

с.

2. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике : учебное

пособие / З. И. Комарова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по

образованию, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина [и др.] .?

Екатеринбург : [Изд-во Уральского федерального университета им. первого Президента

России Б. Н. Ельцина], 2012 .? 817 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Российской Академии наук - http://www.ban.pu.ra

Британский национальный корпус - www.http://sara.natcorp.ox.ac.uk

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы - http://www.libel.ras.ru

Национальный корпус русского языка - www.ruscorpora.ru

Российская национальная библиотека - http:www..nir.ra

Сетевая электронная библиотека - url:http://www.ido.ra

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы лингвистического анализа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

При изучении дисциплины используются учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы,

презентации); тексты курсовых работ и диссертационных работ; авторефераты; научные

статьи; словари и справочники; аудиовизуальные материалы; технические средства обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 035700.68 "Лингвистика" и магистерской программе Перевод и переводоведение

.
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