
 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 035700.68 Лингвистика; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 9023514 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение татарской филологии и межкультурной коммуникации

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Научно-исследовательская работа М3.Б.1

 

Направление подготовки: 035700.68 - Лингвистика

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Просюкова К.О. 

Рецензент(ы):

 Тарасова Ф.Х. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Тарасова Ф. Х.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации

(отделение татарской филологии и межкультурной коммуникации):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 9023514

Казань

2014



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 035700.68 Лингвистика; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 9023514

Страница 2 из 9.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 035700.68 Лингвистика; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 9023514

Страница 3 из 9.

Программу дисциплины разработал(а)(и) Просюкова К.О. , KOProsjukova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в овладении знаниями о законах,

принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических особенностях организации и

управлении научными исследованиями

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.1 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на курсах, семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр. Дисциплина связана с курсами по переводу.

 

 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)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

владение средствами самостоятельного, методически

правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готовность к

достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 стандартные методы и приемы ведения научной работы с целью использования полученных

знаний для успешного проведения курсового, дипломного проектирования, участия в

студенческих научных работах, подготовки научных публикаций по итогам самостоятельного

исследования за период обучения в университете 

 2. должен уметь: 

 анализировать конкретные проблемные ситуации сформировать навыки составления

основных научных документов (в т.ч. публикаций научного характера) 

 3. должен владеть: 

 навыками оформления научной работы и правилах ее презентации 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

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.

Интеллектуальная

деятельность и

научное исследование.

Подготовительный

этап

научно-исследовательской

работы

1 0 0 0  



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 035700.68 Лингвистика; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 9023514

Страница 5 из 9.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основные

методы поиска

научной информации

для переводческих

исследований.

Методика работы над

рукописью

исследования,

особенности

подготовки и

оформления.

1 0 0 0  

3.

Тема 3. Методика

подготовки доклада и

презентаций.

1 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

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.

Интеллектуальная

деятельность и

научное исследование.

Подготовительный

этап

научно-исследовательской

работы

1

Подготовка к

научно-исследовательской

работе

20

Обсуждение с

научным

руководителем

2.

Тема 2. Основные

методы поиска

научной информации

для переводческих

исследований.

Методика работы над

рукописью

исследования,

особенности

подготовки и

оформления.

1

Поиск и

обработка

материала

200

Обсуждение с

научным

руководителем
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Методика

подготовки доклада и

презентаций.

1

Резюмирование

и

реферирование

выполненного

исследования,

подготовка

презентации.

62

Обсуждение с

научным

руководителем

  Итого       282  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия. При проведении занятий

рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий ( выполнение

мини-проектов) в сочетании внеаудиторной работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Интеллектуальная деятельность и научное исследование. Подготовительный этап

научно-исследовательской работы 

Обсуждение с научным руководителем, примерные вопросы:

Знакомство с предметом и основными понятиями учебной дисциплины. Основы научных

исследований. Связь учебного курса и основы научных исследований с другими дисциплинами

учебного плана специальности и ее специализаций. Значение и сущность науки, научного

поиска, научных исследований. Организация научно-исследовательской работы в России.

Тема 2. Основные методы поиска научной информации для переводческих

исследований. Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки

и оформления. 

Обсуждение с научным руководителем, примерные вопросы:

Композиция научного произведения. Рубрикация текста научной работы. Повествовательные и

описательные тексты. Процедуры разбивки материалов на главы и параграфы. Способы

написания текста. Язык и стиль научного письменного текста. Оформление цитат.

Использование числовых значений в научном тексте. Сокращения слов. Табличная форма

организации материала. Графический способ изложения иллюстративного материала.

Оформление справочно-библиографического аппарата. Транслитерация. Требования к

печатному оригиналу рукописи. Подготовка иллюстративного материала. Особенности

подготовки отчета о научно-исследовательской работе. Особенности процедур подготовки,

оформления, защиты магистерской квалификационной работы.

Тема 3. Методика подготовки доклада и презентаций. 

Обсуждение с научным руководителем, примерные вопросы:

Особенности доклада как вида передачи научной работы. Искусство речи. Презентация как

удобный и эффектный способ. Общие принципы построения презентаций. Определение

необходимого количества слайдов. Содержание и оформление слайдов презентации

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Примерные вопросы к контроля:

1. Организация научно-исследовательской работы в России.

2. Управление в сфере науки.
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3. Ученые степени и ученые звания.

4. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России.

5. Научно-исследовательская работа магистрантов.

6. Интеллектуальная деятельность.

7. Понятие науки и классификация наук.

8. Научное исследование.

9. Научная проблема.

10. Методология научных исследований.

11. Понятия метода и методологии научных исследований.

12. Философские и общенаучные методы научного исследования.

13. Частные и специальные методы научного исследования.

14. Этапы научно-исследовательской работы.

15. Подготовительный этап научно-исследовательской работы.

16. Методологические требования к заглавию научной работы.

17. Методологические требования к содержанию научной работы.

18. Планирование научно-исследовательской работы.

19. Сбор научной информации.

20. Основные источники научной информации.

21. Изучение литературы.

22. Рубрикация.

23. Язык науки.

24. Сокращения слов.

25. Оформление таблиц.

26. Графический способ изложения иллюстративного материала.

27. Оформление библиографического аппарата.

28. Требования к печатанию рукописи.

29. Виды научных публикаций.

30. Особенности подготовки докладов.

31. Особенности подготовки презентаций для научных докладов.

32. Подготовка и защита магистерских работ.

33. Структура и содержание этапов исследовательского процесса.

34. Методический замысел исследования и его основные этапы.

 

 7.1. Основная литература: 

Мюллер В.К. Новый англо-русский, русско-английский словарь. - М.: изд. Эксмо , 2013.-1328 с.

Толковый переводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин .? 6-е изд. ? М. : Флинта : Наука, 2009

.? 320 с.

Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С.

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с. - ISBN 978-5-9765-0053-2 (Флинта),

ISBN 978-5-02-034667-3 (Наука).

http://znanium.com/bookread.php?book=405905

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Турук, И.Ф. Деловой английский в художественных текстах: практикум / И. Ф. Турук, М. В.

Петухова. Москва: IDO PRESS: Университетская книга, [2012]. 94 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Сайт Академии наук РТ - www.antat.ru

Сайт правительства РТ - www.antat.ru

Словари и энциклопедии - www.dic.academic.ru/

Универсальная энциклопедия - www.wikipedia.ru

Электронные словари онлайн - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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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