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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ГФ

Обеспечивающая кафедра

ФЛ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

92

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла подготовки ма
гистров. Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов со
структурой научного знания, с методами научного исследования, с функциями
научных теорий и законов; расширение их мировоззренческого кругозора; вы
работка представлений о критериях научности и о требованиях, которым долж
но отвечать научное исследование и его результаты.
SUBJECT SUMMARY
«BASICS OF SCIENTIFIC RESEARCH»
This course covers the basics of carrying out scientific research, including
knowledge on research structure, data collection, analysis, methods of scientific re
search and research ethics including plagiarism, intellectual property rights. The
course also provides guidance on do’s and don’ts of documentation, preparation of
manuscripts and grantinaid project proposals, as well as research data presentation.
The discipline is a basic part of a general academic master’s cycle.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение особенностей развития науки как сферы культуры, научной раци
ональности и стиля научного мышления, а также знание структуры научной
методологии.
2. Формирование навыков самостоятельного исследования историконаучной
и методологической проблематики, методологического анализа научных про
блем, умение работать с общенаучным и специальным категориальным аппа
ратом, подготовки различных видов научных публикаций.
3. Освоение основных общих методов современной науки, основных форм на
учного знания (научной проблемы, факта, научного закона, научного принципа,
гипотезы и теорий), а также навык владения процедурами объяснения и обос
нования.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Современные направления лингвистики»
2. «Проблемы современного переводоведения»
3. «Квантитативная лингвистика и компьютерные технологии»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК1
УК1.1
УК3
УК3.3
ОПК6
ОПК6.1
ОПК6.2
ОПК6.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее состав
ляющие и связи между ними
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты
вая командную стратегию для достижения поставленной цели
Планирует командную работу, распределяет поручения членам коман
ды. Организует обсуждение разных идей и мнений
Способен применять современные технологии при осуществлении
сбора, обработки и интерпретации данных эмпирического исследова
ния; составлять и оформлять научную документацию
Приобретает и использует новые знания в своей предметной области
на основе информационных систем и технологий
Владеет методиками поиска, анализа и обработки материалов ис
следования и проведения исследований в сфере профессиональной дея
тельности
Применяет навыки и умения создавать и редактировать тексты про
фессионального назначения
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Тема 1. Современная наука и ее структура
3
Тема 2. Традиции, новации и инновации в научно
исследовательской деятельности
4
Тема 3. Методология научных исследований
5
Тема 4. Методология лингвистики
6
Тема 5. Логика научных исследований
7
Тема 6. Аргументация и обоснование в научных иссле
дованиях
8
Тема 7. Культура подготовки научных публикаций
9
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач
4
4
4

ИКР,
ач

2
2
2
2

4
4
4
4

10
10
10
10

2
1
17
0

4
2
34
0

10
10
92
35

1
1
0

СР,
ач
12
10
10

144/4

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

2

Лек,
ач
2
2
2

Тема 1. Современная наука и ее
структура

Содержание
Значение истории и философии науки для формирова
ния научного мировоззрения, для выявления тенден
ций и перспектив развития современной науки. Исто
рическое и логическое в развитии науки.
1. Понятие, структура и функции современной науки.
2. Основания научных исследований. Научная рацио
нальность и ее типы (классическая, неклассическая и
постнеклассическая).
3. Основные виды научных исследований и критерии
их анализа: фундаментальные, прикладные, предмет
ные, междисциплинарные и др.
4. Уровни рефлексии научных исследований: фило
софский, науковедческий, междисциплинарный, част
нонаучный и др.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Тема 2. Традиции, новации и
инновации в научноисследо
вательской деятельности

4

Тема 3. Методология научных
исследований

5

Тема 4. Методология лингви
стики

6

Тема 5. Логика научных иссле
дований

7

Тема 6. Аргументация и обос
нование в научных исследова
ниях

8

Тема 7. Культура подготовки
научных публикаций

Содержание
1. Научные картины мира (общенаучная, естественно
научная, социогуманитарная, техническая) и их смена.
2. Типы и виды научных революций. Сущность и осо
бенности научнотехнической революции.
3. Понятие инновации, инновационной технологии,
инновационной стратегии, инновационной деятельно
сти. Уровни и типология нововведений. Понятие циви
лизационных и технологических пределов.
1. Понятие и структура методологии науки.
2. Методы эмпирического исследования (наблюдение,
эксперимент, измерение, моделирование).
3. Философские и общенаучные методы и подходы,
применяемые в научнотеоретических исследованиях.
4. Методы научнотеоретического исследования (мето
ды идеализации, формализации, аксиоматизации, ги
потетикодедуктивный, мысленные эксперименты и
математическое моделирование).
1. Цели и принципы структурирования лингвистиче
ских исследований.
2. Проблемы лингвистической методологии.
3. Методы лингвистических исследований.
1. Научная проблема и проблемная ситуация, требова
ния к постановке научных проблем.
2. Соотношение научных принципов и законов.
3. Научный факт: понятие, виды и функции в научном
исследовании.
4. Научная гипотеза и научная идея: логические и со
держательные требования, предъявляемые к постанов
ке гипотез. Классификация гипотез.
5. Понятие научной теории и ее роль в научном позна
нии, структура, виды и функции научных теорий.
6. Логическая структура объяснения и условия его
адекватности. Разнообразие видов научных объясне
ний.
7. Проблема истины в науке. Концепции истины. Со
отношение научности и истинности знания.
1. Аргументация как логическая процедура.
2. Структура и виды аргументации. Роль аргументации
в научном обосновании.
3. Сущность доказательства и его виды.
4. Опровержение и его виды.
5. Специфика подтверждения и критики как видов ар
гументации.
6. Правила обоснования и возможные ошибки.
1. Понятие научной публикации
2. Структура и виды научных публикаций
3. Подготовка и оформление научных публикаций
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
9 Заключение

4.2

Содержание
Проблема истины в науке. Концепции истины. Соотно
шение научности и истинности знания. Методология
формирования инновационных исследований и виды
инновационной научной деятельности.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Введение
2. Современная наука и её структура
3. Традиции, новации и инновации в научноисследовательской
деятельности
4. Методология научных исследований
5. Методология лингвистики
6. Логика научных исследований
7. Аргументация и обоснование в научных исследования
8. Культура подготовки научных публикаций
9. Заключение
Итого

4.4

Количество ауд. часов
4
4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.
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4
4
4
4
4
4
2
34

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
9

учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы предусмотрены домаш
ние задания (конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
14
6
12
16
12
12
0
0
6
0
0
14
92

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Философия науки. Методология и логика научных исследований [Элек
тронный ресурс] : учеб. пособие / [В. А. Гречанова [и др.] ; под ред. дра
филос. наук, проф. А. Ф. Иванова, 2013. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Дополнительная литература
Методология исследования сложных развивающихся систем [Текст] /
[Б.В. Ахлибининский [и др.] ; под ред. Б.В. Ахлибининского, 2003. 182 c
Ажеж, Клод. Человек говорящий [Текст] : вклад лингвистики в гуманитар.
науки / К. Ажеж ; пер. с фр. Б.П. Нарумова, 2003. 301 с
Маслова, Валентина Авраамовна. Современные направления в лингви
стике [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению ”Филол. обра
зование” / В.А. Маслова, 2008. 266 с
Арнольд, Ирина Владимировна. Основы научных исследований в линг
вистике [Текст] : учеб. пособие / И. В. Арнольд, 2019. 174, [1] с.
Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных исследо
ваний [Текст] : учеб. для вузов для бакалавриата и магистратуры / В. А.
Дрещинский, 2018. 271, [3] с.

1

1
2
3
4
5

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.

10
2
25
50
17

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Электронный адрес
http://epistemology_of_science.academic.ru
http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/phos.html
http://undsci.berkeley.edu/article/philosophy
http://plato.stanford.edu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://biblio.imli.ru/index.php/teorlitr
http://philology.ru/linguistics.htm
https://skepdic.ru/wpcontent/uploads/2013/05/popper.pdf
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5.3

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5946
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Основы научных исследований» формой промежуточ

ной аттестации является экзамен.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений, студент допускает ошиб
ки и/и или нарушает последовательность в изложении про
граммного материала, испытывает затруднения в выполне
нии практических заданий, не может ответить на дополни
тельные вопросы по теме
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения, допускает несущественные ошибки при
ответах на дополнительные вопросы. Может применить
знания, усвоенные на лекциях и семинарах при решении те
стовых заданий.
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач, не затрудняется с ответами на дополнительные
вопросы.
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Особенности допуска
Для допуска к экзамену необходимо посещение не менее 80 % лекций,
выполнение контрольной работы (теста) и участие в коллоквиуме, и при усло
вии результативной работы на семинарских (практических) занятиях (не менее
50 % семинаров, на которых была получена положительная оценка).
Совокупность оценок, полученных студентом в результате контрольных меро
приятий, а также посещаемость учитываются преподавателем при проведении
промежуточной аттестации в форме экзамена. При этом оценка по результа
там текущего контроля составляет 40% от общей итоговой оценки, оценка по
результатам экзамена – 60% .
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Описание
Понятие, структура и функции современной науки
Основания научных исследований.
Основные виды научных исследований и критерии их анализа.
Научные картины мира и их смена
Типы и виды научных революций.
Понятие инновации, инновационной технологии, инновационной стратегии, инно
вационной деятельности.
Понятие и структура методологии науки.
Методы эмпирического исследования
Философские и общенаучные методы и подходы, применяемые в научнотеорети
ческих исследованиях
Методы научнотеоретического исследования
Лингвистическая эпистемология
Общие и частные методы в лингвистике
Научная проблема и проблемная ситуация
Соотношение научных принципов и законов
Научный факт: понятие, виды, функции в научном исследовании
Научная гипотеза: сущность, структура, логические характеристики
Понятие научной теории, ее роль в научном познании. Структура, виды и функции
научных теорий
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Логическая структура объяснения и условия ее адекватности. Разнообразие видов
научных объяснений
Соотношение научности и истинности знания
Аргументация как логическая процедура
Структура и виды аргументации. Роль аргументации в научном обосновании.
Сущность доказательства и его виды
Опровержение и подтверждение
Понятие научной публикации
Структура и виды научных публикаций
Подготовка и оформление научных публикаций
Подготовка и оформление научных публикаций

Форма билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина Основы научных исследований ГФ
1. Понятие, структура и функции современной науки
2. Соотношение научных принципов и законов

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

А.Ф. Иванов

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Пример вопроса для теста:
Выберите правильное утверждение:
A. Объект шире предмета
15

B. Объект уже предмета
C. Объект и предмет – синонимы
D. Нет правильного ответа
Пример вопросов для коллоквиума по теме 4 «Методология лингви
стики»
Взаимосвязь теории и метода
Основные теории в философии языка
Методология лингвистики:
1. гипотетикодедуктивный метод
2. метод оппозиций
3. дистрибутивный анализ
4. дистрибутивностатистический анализ
5. валентностный анализ
6. контекстологический анализ
7. компонентный анализ
8. концептуальный анализ
9. дискурсанализ
10. контентанализ
Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
6
Тема 4. Методология лингвистики
7
15
Тема 7. Культура подготовки научных публикаций
16

6.4

Вид контроля
Тест
Коллоквиум

Методика текущего контроля
Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 80% занятий)
 выполнение тестовой контрольной работы (на 7 неделе), оценка за кото

рую выставляется по следующим критериям
*

«отлично» – 20 правильных ответов

*

«хорошо» – 18 правильных ответов

*

«удовлетворительно» – 14 правильных ответов

*

«неудовлетворительно» – менее 14 правильных ответов.

 участие в коллоквиуме по теме 4 «Методология лингвистики» оцени
вается по следующим критериям:
«отлично» – активное участие в дискуссиях, использование полученных
знаний и дополнительного материала, исчерпывающие ответы на все вопросы
преподавателя;
«хорошо» – участие в дискуссиях, адекватные ответы на большинство во
просов преподавателя, использование полученных знаний;
«удовлетворительно» – не активное участие в дискуссиях, ответы не на
все вопросы преподавателя, полученные знания используются в незначитель
ной степени.
«неудовлетворительно» – не участвует в дискуссиях, не отвечает на во
17

просы, не готов к выступлению; студент не присутствует на коллоквиуме.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
доска (меловая / маркер
ная), ноутбук, проектор,
экран
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
доска (меловая / маркер
ная), ноутбук, проектор,
экран
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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Автор

Начальник
ОМОЛА

