Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методология научного исследования. Теория и практика
создания научного текста»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины является усвоение основных положений
методологии научного исследования и особенностей создания научных текстов
разных жанров, необходимых для дальнейшей эффективной самостоятельной
научной деятельности.
Задачи:
- сформировать у магистров представления о специфике и основных этапах
научного исследования;
- овладение основами и категориальным аппаратом философской методологии;
- усвоение основных норм и правил создания научного текста.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Методология научного исследования. Теория и практика
создания научного текста» входит в базовую часть учебного плана (Б1.Б.1)
и изучается в 1 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-1 - владением навыками самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка и основных закономерностей фольклора
и
литературы
в
синхроническом
и
диахроническом
аспектах,
в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;
ПК-2 - владением
навыками
квалификационного
анализа,
оценки,
реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной
деятельности;
ПК-3 - подготовка и редактирование научных публикаций;
ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов,
проводящих филологические исследования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание основных этапов проведения научного исследования;
- содержание методологической составляющей научного исследования;
- классификации научных методов;
- специфику основных жанров научного текста;
- нормы и правила создания научного текста.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат философской методологии
в своей научной и профессиональной деятельности;
- создавать научные тексты разных жанров;

- применять знания о методах исследования в практической деятельности,
принимая решения и оценивать их последствия на основе анализа научных данных.
Владеть:
- принципами организации и проведения научных исследований,
а также основными нормами изложения результатов научной деятельности;
- навыками написания диссертационного исследования;
- навыками создания рефератов, аннотаций и написания научной статьи.
4. Количество часов на дисциплину - 72 (2 ЗЕ), итоговая форма контроля зачет.
5. Содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Основные характеристики научной деятельности. Этапы научного
исследования и их содержание.
Раздел 2. Средства и методы научного исследования и их специфика
в социально-гуманитарном познании.
Раздел 3. Научный стиль. Основные жанры научного стиля речи.
Раздел 4. Правила написания магистерского диссертационного исследования.
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