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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор института филологии и межкультурной

коммуникации Замалетдинов Р.Р. директорат ИФиМК Институт филологии и межкультурной

коммуникации им. Льва Толстого , director.ifmk@gmail.com

 

 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 " Б2.В.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к вариативной

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

Данная учебная дисциплина включена в цикл профессиональных дисциплин, основной

образовательной программы 032700.68 Филология .

Дисциплина связана со всеми дисциплинами обучения.

 

 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)

способность демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития ,

системы методологических принципов и методических

приемов филологического исследования

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность демонстрировать углубленные знания в

избранной конкретной области филологии

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение коммуникативными стратегиями и тактиками ,

риторическими , стилистическими и языковыми нормами и

приемами , принятыми в разных сферах коммуникации ,

умение адекватно использовать их при решении

профессиональных задач

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному пополнению ,

критическому анализу и применению теоретических и

практических знаний в сфере филологии и других

гуманитарных наук для собственных научных исследований

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владение навыками самостоятельного исследования

системы языка и основных закономерностей

функционирования фольклора и литературы в

синхроническом и диахроническом аспектах ; изучения

устной и письменной коммуникации с изложением

аргументированных выводов

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития ,

системы методологических принципов и методических

приемов филологического исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 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 зачетных(ые) единиц(ы) 432 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой

в 1 семестре; во 2 семестре; 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.

Научно-исследовательска

работа

1 1-17 0 2 0  

2.

Тема 2.

Научно-исследовательска

работа

2 1-17 0 2 0  

3.

Тема 3.

Научно-исследовательска

работа

3 1-17 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет с

оценкой
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     0 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Научно-исследовательска работа 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ознакомление магистров с новыми направлениями современных исследований в области

филологии, с этапами научной работы в библиотеке, особенностями создания библиографии.

Тема 2. Научно-исследовательска работа 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проверка библиографии магистрской диссертации .

Тема 3. Научно-исследовательска работа 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка статей по теме магистрской диссертации. Проверка научных статей.

 

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.

Научно-исследовательска

работа

1 1-17

Подготовка

научной работы.

Работа в

библиотеке с

научными

изданиями.

142

Проверка

научной работы.

Проверка

библиографии.

2.

Тема 2.

Научно-исследовательска

работа

2 1-17

Подготовка к

написанию

научных

публикаций по

теме. Работа

над

библиографией.

142

Проверка

библиографии

магистрской

диссертации .

3.

Тема 3.

Научно-исследовательска

работа

3 1-17

Подготовка

статей по теме

магистрской

диссертации.

142

Проверка

научных статей.

  Итого       426  

 

 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.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Научно-исследовательска работа 

Проверка научной работы. Проверка библиографии. , примерные вопросы:

Проверка библиографии магистрской диссертации .

Тема 2. Научно-исследовательска работа 

Проверка библиографии магистрской диссертации . , примерные вопросы:

Рекомендации по написанию научных статей.

Тема 3. Научно-исследовательска работа 

Проверка научных статей., примерные вопросы:

Проверка резюме диссертационной работы; презентации; текст публичного выступления.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Примерные вопросы к зачету:

1. Организация научно-исследовательской работы в России.

2. Управление в сфере науки.

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.
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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: 

Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / Т. В. Гончарова,

Л. П. Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=405996

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В.

Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=405095

Методы исследовательской работы в молодежной среде: Учебное пособие / В.О. Евсеев; Под

общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 237 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=501562

Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.),

В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=502713

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Мандель Б.Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: Учеб. пособие / Б.Р.

Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=149899

Константинова Л. А. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие по культуре речи /

Л.А. Константинова, Л.В. Ефремова, Н.Н. Захарова; Под ред. Л.А. Константиновой - М.:

Флинта: Наука, 2010. - 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217298

Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. -

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=443230

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Практика перевода - http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1356

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.wikipedia.ru

Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

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.
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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.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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 Tutr,

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.
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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 Examinatin Mdule - 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.

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.

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

направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Тюркские языки в

межкультурной коммуникации .
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