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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» способствует 

достижению общих целей ОП: формированию у обучающихся общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению.  

Цель изучения учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» состоит в 
развитии у обучающихся способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 
инновационных условиях.  

В задачи изучения учебной дисциплины входят: 
• обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения;  

• формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 
данных, владение современными методами исследований;  

• обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 
мастерства;  

• самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 
знаний;  

• проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 
основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. Учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар» входит в Блок 2  
«Практики, в том числе и научно-исследовательская работа (НИР)» по направлению 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа: Иностранный язык. 
Данная учебная дисциплина, логически и содержательно связана с учебными 
дисциплинами: «Социолингвистика», «Когнитивная лингвистика», «Лингвистическая 
семантика», а также с преддипломной практикой. 

Необходимой основой для освоения учебной дисциплины «Научно-
исследовательский семинар» являются базовые навыки проведения научного 
исследования, полученных в процессе подготовки рефератов и курсовых работ, а также 
выпускной квалификационной работы при обучении по программе бакалавриата, а также 
базовых знаний о методах лингвистического исследования, полученных в рамках 
профильных курсов; умение работать с компьютером как средством получения, обработки 
и управления информацией и умение выявлять и критически анализировать полученную 
информацию. Данный курс призван систематизировать и углубить эти знания и навыки, с 
также служить методическим сопровождением научно-исследовательской деятельности 
обучающихся  на протяжении всего их обучения в магистратуре.  

Изучение учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» в качестве 
предшествующей необходимо для успешного прохождения научно-исследовательской 
практики, а также подготовки и защиты магистерской диссертации. 
 
 
 
 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

ПК-4 Готовность к разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в образователь-
ных организациях, осущест- 
вляющих образовательную 
деятельность 

Знание современных тенденций развития 
образования, методик и технологий организации 
образовательной деятельности; критериев 
инновационных процессов в сфере образования; 
Умение анализировать и объяснять особенности 
процесса организации образовательной 
деятельности, вырабатывать собственное 
отношение к изменениям, происходящим в 
системе образования; 
Владение навыками проектирования и 
реализации современных методик, технологий и 
приемов обучения иностранному языку, анализа 
результатов процесса их использования в 
образовательных учреждениях разных типов. 

ПК-5 Способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

Знание современных научных исследований 
инновативных процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки 
и образования, а также выстраивания 
перспективных линий профессионального 
саморазвития 

ПК-9 Способность проектировать 
формы и методы контроля 
качества образования, 
различные виды контрольно-
измерительных материалов, в 
том числе с использованием 
информационных технологий и 
с учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

Знание научно-методологических основ 
конструирования методов педагогической 
диагностики; 
Умение модифицировать и создавать новые 
методы педагогической диагностики, 
стратегического и оперативного анализа с 
учетом ситуации развития процессов и 
образовательной системы; 
Способность к внедрению методов 
педагогической диагностики в образовательный 
процесс  

 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 
обучаемый должен: 

знать:  
• методологию и алгоритм проведения научного исследования и представления его 

результатов;  
• правила оформления библиографического списка; 
уметь: 
• выполнить научную работу в рамках статьи, доклада на научно-исследовательских 

семинарах или конференциях, при подготовке самостоятельного научного 
исследования;  

• использовать информационно-коммуникационные технологии для научного 
поиска, обработки результатов исследования и их представления; 

владеть: 



• навыками научно-исследовательской работы для их реализации в 
профессиональной деятельности;  

• навыками публичного представления результатов научной деятельности с 
использованием современного программного обеспечения, средств визуализации; 

•  навыками научно-исследовательской работы для их реализации в 
профессиональной деятельности;  

• навыками публичного представления результатов научной деятельности с 
использованием современного программного обеспечения, средств визуализации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) (час) 

(час) 
Всего 1  

семестр 
2 

семестр 
3  

семестр 
4 

семестр 
Аудиторные занятия 56 16 12 16 12 
Лекции      
Практические занятия  56 16 12 16 12 
Семинары       
Лабораторные работы       
Другие виды аудиторных работ      
Другие виды работ      
Самостоятельная работа 376 94 94 94 94 
Курсовая работа (проект)      
Реферат      
Расчётно-графические работы      
Формы текущего контроля Доклады, тестирование, типовые задания  
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

  Зачет Зачет Зачёт 

 
 
 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения  
(не менее 

90%) 
1 Научное исследование 

и его характеристики 
8  8   47 

2 Проектирование 
исследования 

8  8   47 

3 Разработка 
теоретической части 
научно-
исследовательской 
работы 

12  12   94 

4 Разработка 
практической части 
научно-

16  16   94 



№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения  
(не менее 

90%) 
исследовательской 
работы 

5 Подготовка к 
предзащите 
магистерской 
диссертации 

12  12   94 

 ИТОГО: 56 час./ 
12 зач. 
ед. 

 56  56 час. 
/100% 

376 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Форми 
руемые 
компет
енции 

1 Научное 
исследование и 
его 
характеристики 

Научное исследование. Этапы 
научно-исследовательской 
работы. Понятийный аппарат 
научного исследования. 
Классификация научных 
исследований. Этапы научного 
исследования и их содержание 

Знание современных тенденций 
развития образования, методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности; 
критериев инновационных 
процессов в сфере образования; 
Умение анализировать и объяснять 
особенности процесса организации 
образовательной деятельности, 
вырабатывать собственное 
отношение к изменениям, 
происходящим в системе 
образования; 
Владение навыками 
проектирования и реализации 
современных методик, технологий 
и приемов обучения иностранному 
языку, анализа результатов 
процесса их использования в 
образовательных учреждениях 
разных типов. 

ПК-4 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Проектирование 
исследования 
 
 
 
 

Постановка проблемы 
исследования 
(исследовательского вопроса). 
Особенности проектирования 
исследования. Понятия 
актуальности, новизны, 
теоретической и практической 
значимости исследования. 
Основные элементы программы 
исследования. Основные 
источники, используемые в 
ходе подготовительного этапа. 

Знание научно-методологических 
основ конструирования методов 
педагогической диагностики; 
Умение модифицировать и 
создавать новые методы 
педагогической диагностики, 
стратегического и оперативного 
анализа с учетом ситуации 
развития процессов и 
образовательной системы; 
Способность к внедрению методов 
педагогической диагностики в 

ПК-9 



Степень разработанности 
проблемы и поиск нерешенных 
проблем и вопросов в рамках 
выбранного направления 
исследований 

образовательный процесс 

3 Разработка 
теоретической 
части научно-
исследовательс-
кой работы 

Составление библиографии и 
обзора литературы. Поиск 
релевантной литературы. 
Описание системы поиска. 
Ключевые слова и предметные 
каталоги. Реферативный обзор 
как значимая часть 
теоретической части работы. 
Изучение материалов 
конференций, анализ 
абстрактов, определение 
основных тенденций 
исследований по теме 
диссертации. Создание базы 
научных журналов и статей по 
теме диссертации. 
Представление полученных 
результатов. Подготовка 
презентации 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать результаты 
научных исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

ПК-5 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка 
практической 
части научно-
исследовательс-
кой работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка методологии 
исследования. Организация и 
проведение эмпирического 
исследования. Разработка 
инструментария для сбора, 
обработки и систематизации 
эмпирического материала 
исследования. Этапы 
интерпретации полученных 
данных 
 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать результаты 
научных исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

ПК-5 

5 Подготовка к 
предзащите 
магистерской 
диссертации 

Редактирование работы и его 
этапы. Отработка 
презентационных навыков, 
особенности презентации 
работы 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать результаты 
научных исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

ПК-5 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 



6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций : учебное пособие 

для вузов / В. П. Даниленко. –  Москва : Флинта, 2011. – 277 с. 
2. Степин, В. С. История и философия науки : учебник для системы послевузовского 

профессионального образования / В. С. Степин ; РАН, Институт философии [и др.]. –  
Москва : Академический Проект, 2012. – 422 с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Актуальный срез региональной картины мира : культурные концепты и 

неомифологемы : монография / О. В. Орлова, О. В. Фельде, Л. И. Ермоленкина – 
Томск : Издательство ТГПУ, 2011. – 223 с.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учебное пособие для вузов 
/ Н. Ф. Алефиренко. - Москва : Флинта, 2009. – 412 с. 

3. Ермолаева, Е. Н. Когнитивные исследования бытийных категорий : учебное пособие 
для вузов / Е. Н. Ермолаева, Н. С. Соколова. – Томск : издательство ТГПУ, 2009. –  171 
с.  

4. Картины русского мира : образы языка в дискурсах и текстах : монография / Т. Л. 
Рыбальченко, З. И. Резанова, И. В. Тубалова и др. – Томск : СК-С, 2009. –  355 с. 

5. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике : учебное пособие для вузов / 
В. А. Маслова. – Москва : Академия, 2008. – 264 с. 

6. Современная американская лингвистика : Фундаментальные направления / под ред. А. 
А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. – Москва : УРСС, 2002. –  477 с. 

7. Geeraerts, D. The Oxford handbook of Cognitive Linguistics / D. Geeraets, H. Cuyckens. –  
Oxford : Oxford university press, 2007. –  1334 p. 
 

Рекомендуемые периодические издания (журналы) 
• журнал «Вопросы языкознания» 
• журнал «Филологические науки» 
• журнал «Вестник Российского гуманитарного научного фонда» 
• журнал «Вестник Российского фонда гуманитарных исследований» 
• журнал «Вестник Томского государственного педагогического университета» 
• журнал «Вестник Тюменского государственного университета» 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

Словари и справочники: 
• http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
• http://www.multitran.ru/ 
• http://slovari.ru/ 
• http://rusgram.narod.ru/sod1.html 
• http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 
• http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm 
• http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html 

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 
рекомендуется использовать следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 
данных; 

http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html


• автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий). 

Программное обеспечение:  
• Linux, Open Office, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

Обязательная составляющая семинара – изучение направлений исследований по своей 
теме в новейшей научной литературе. Самостоятельная работа в научно-
исследовательском семинаре заключается в решении следующих последовательно 
возникающих  перед студентом по ходу обучения задач:  

• научиться корректной постановке проблемы исследования; 
• научиться выбирать цель, отвечающую теме исследования, и задачи, 

раскрывающие ее; 
• научиться разрабатывать план-проспект научного исследования; 
• формулировать гипотезы на основе изученных источников; 
• разрабатывать методы исследования, позволяющие решить выдвинутые цели и 

протестировать гипотезы;  
• знать основные правила подготовки академического текста, требования, которые 

предъявляются к его структуре, содержанию и оформлению; 
• написать магистерскую диссертацию и представить ее к предзащите. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

 
Структура фонда оценочных средств  

для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  
«Научно-исследовательский семинар» 

 
№ п/п Контролируемые темы 

(разделы) 
Контроли 
руемые 

компетенции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Научное исследование 
и его характеристики 

ПК-4 
 

10 Комплект 
типовых 
заданий 

1 

2 Проектирование 
исследования 

ПК-9 10 Комплект 
тем 

докладов 

1 

3 Разработка 
теоретической части 
научно-
исследовательской 

ПК-5 5   

http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


работы 
4 Разработка 

практической части 
научно-
исследовательской 
работы 

ПК-5 5 Комплект 
тем 

докладов 

1 

5 Подготовка к 
предзащите 
магистерской 
диссертации 

ПК-5 - Комплект 
типовых 
заданий 

1 

Всего: 30  4 
 
 

 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 
 

ПК-4 Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в               
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной 
деятельности; критериев 
инновационных процессов в 
сфере образования; 
Умение анализировать и 
объяснять особенности 
процесса организации 
образовательной деятельности, 
вырабатывать собственное 
отношение к изменениям, 
происходящим в системе 
образования; 
Владение навыками 
проектирования и реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса 
их использования в 
образовательных учреждениях 
разных типов. 

Не знает современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной 
деятельности; 
не способен  
анализировать и 
объяснять особенности 
процесса организации 
образовательной 
деятельности; 
не владеет навыками 
проектирования и 
реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения иностранному  
языку анализа 
результатов процесса их 
использования в 
образовательных 
учреждениях разных 
типов. 
 

Обладает фрагментарными 
знаниями современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий; частично 
владеет умением 
анализировать и объяснять 
особенности процесса 
организации 
образовательной 
деятельности; 
не способен проектировать 
и реализовывать 
современные методики, 
технологии, приемы 
обучения иностранному 
языку, испытывает 
трудности в применении 
современных методик и 
инновационных 
технологий в ОУ. 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
современных тенденций 
развития образования, 
методик и технологий 
организации образовательной 
деятельности; частично 
владеет умением 
анализировать и объяснять 
особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям; демонстрирует в 
целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
проектирования и реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса 
их использования в практике 
ОУ. 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
современных тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умение 
анализировать и объяснять 
особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям, происходящим в 
системе образования; в целом 
успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
навыками проектирования и 
реализации современных 
методик, технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса их 
использования в образовательных 
учреждениях разных типов. 

Демонстрирует целостное знание 
современных тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности;  
умеет творчески анализировать и 
объяснять особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям, происходящим в 
системе образования; владеет 
навыком проектирования и 
реализации современных методик, 
технологий и приемов обучения 
иностранному языку, 
демонстрирует готовность к 
применению инновационных 
технологий в ОУ разных типов. 

 
ПК-5 Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 
науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, а 
также выстраивания 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития 

Не знает современных 
научных исследований 
инновативных 
процессов  в 
преподавании 
иностранных языков; 
не способен  
анализировать 
результаты научных 
исследований; 
не владеет способами 
решения конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования 
 

Обладает фрагментарными 
знаниями современных 
научных исследований 
инновативных процессов  в 
преподавании иностранных 
языков; 
частично владеет умением 
анализировать результаты 
научных исследований; 
не способен выстраивать 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития, хотя владеет 
некоторыми способами 
решения конкретных 
научно-исследовательских 
задач 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
в целом владеет умением 
анализировать результаты 
научных исследований; 
демонстрирует в целом 
успешные, но не стабильное 
владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования  

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умение 
анализировать результаты 
научных исследований; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
способами решения конкретных 
научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, а 
также выстраивания 
перспективных линий 
профессионального саморазвития 

Демонстрирует целостное знание 
современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
умеет системно анализировать 
результаты научных исследований; 
уверенно 
владеет способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования; 
демонстрирует готовность к 
выстраиванию перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

 
ПК-9 Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе 
с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание научно-
методологических основ 
конструирования методов 
педагогической диагностики; 
Умение модифицировать и 
создавать новые методы 
педагогической диагностики, 
стратегического и 
оперативного анализа с учетом 
ситуации развития процессов 
и образовательной системы; 
Способность  к внедрению 
методов педагогической 
диагностики в 
образовательный процесс 

Не знает научно-
методологических 
основ конструирования 
методов педагогической 
диагностики; 
не способен применять 
теорию в конкретной 
практической 
деятельности; не 
владеет навыками 
стратегического и 
оперативного анализа с 
учетом ситуации 
развития процессов и 
образовательной 

Обладает фрагментарными 
знаниями научно-
методологических основ 
конструирования методов 
педагогической 
диагностики; частично 
владеет умением 
модифицировать и 
создавать новые методы 
педагогической 
диагностики, 
стратегического и 
оперативного анализа с 
учетом ситуации развития 
процессов и 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
научно-методологических 
основ конструирования 
методов педагогической 
диагностики; 
частично владеет умением 
модифицировать и создавать 
новые методы педагогической 
диагностики, стратегического 
и оперативного анализа с 
учетом ситуации развития 
процессов и образовательной 
системы;демонстрирует в 
целом успешные, но не 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
научно-методологических основ 
конструирования методов 
педагогической диагностики; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умение 
модифицировать и создавать 
новые методы педагогической 
диагностики, стратегического и 
оперативного анализа с учетом 
ситуации развития процессов и 
образовательной системы; в 
целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты способность 

Демонстрирует целостное знание 
научно-методологических основ 
конструирования методов 
педагогической диагностики; 
умеет системно модифицировать и 
создавать новые методы 
педагогической диагностики, 
стратегического и оперативного 
анализа с учетом ситуации 
развития процессов и 
образовательной системы; владеет 
способностью  к внедрению 
методов педагогической 
диагностики в образовательный 
процесс. 



системы; не способен  
внедрять методы 
педагогической 
диагностики в 
образовательный 
процесс 
 

образовательной системы; 
не способен к внедрению 
методов педагогической 
диагностики в 
образовательный процесс 

устойчивую  способность к 
внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный процесс 

к внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный процесс. 

 
 
 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Типовые задания по темам дисциплины 

1. Охарактеризуйте понятие «наука».  
2. Что общего у научно-исследовательских работ (НИР), которые выполняются 

учеными, и практико-исследовательских работ (ПИР), которые выполняются 
переводчиками, в чем их особенности?  

3. Какие типы докладов делаются на конференциях? В чем заключаются их 
особенности. Какие доклады можно считать научно-исследовательскими?  

4. Что такое диссертация? В чем ее отличие от дипломной работы? В чем отличие 
магистерской и кандидатской диссертации?  

5. «Диссертация должна … иметь внутреннее единство». Как Вы это понимаете? Какую 
диссертацию можно считать нарушающей настоящее требование?  

6. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных 
изданиях (книги, журналы, сборники и т. д.) Что приравнивается к этим 
опубликованным работам?  

7. Научное исследование (его изложение, а не порядок познания проблемы) имеет 
Типовую структуру, включающую несколько обязательных, последовательных 
этапов. Назовите эти этапы, дайте понимание (содержание) их. Почему недопустима 
иная последовательность этапов?  

 
8.2. Темы докладов 

1. О природе науки и критериях научности.  
2. Формирование коммуникативной культуры молодого исследователя.  
3. Идиостилистика научной речи. 
4. Толерантность в научной коммуникации.  
5. Методы современной лингвистики.  
6. Принципы современной лингвистики.  
7. Композиция научного текста.  
8. Эксперимент в научной деятельности.  
9. Ассоциативные основы текстовой деятельности.  
10. Проблема смысловой интерпретации текста.  
11. Использование ассоциативного эксперимента в смысловой интерпретации текста. 

 
8.3. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Назовите общие принципы современной науки.  
2. Определите научные принципы современного языкознания. 
3. Дайте понятие об объекте и предмете научного исследования 
4. Что такое научная теория? 
5. Применительно к теме Вашего исследования покажите связь теории с объектом и 

предметом исследования.   
6. Кратко охарактеризуйте проблемы современной лингвистики. 
7.  Назовите общенаучные и общелингвистические методы исследования. 
8.  Назовите основные этапы научного исследования. 
9. В каких случаях целесообразно составление словарной картотеки.  
10. Определите особенности современной лингвистической парадигмы 
11. Напишите аннотацию к статье по теме исследования. 
12. .Подготовьте обзор литературы по теме исследования. 
13. Проведение психолингвистических экспериментов по восприятию и интерпретации 

поэтических и публицистических текстов.  
14. Проведение ассоциативных экспериментов разных типов. 



8.4. Примеры тестов 
1. Какой термин обозначает «существенную, необходимую связь явлений»?  

а) теория   б) закон   в) принцип  
2. Как называется «система знаний о закономерностях в развитии природы, общества, 

мышления»?  
а) наука    б) принцип науки   в) теория  

3. Как называется процедура использования методов-приемов?  
а) методология   б) методика   в) метрология 

 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 
Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Современные исследовательские приоритеты в области лингвистики и 
переводоведения. 

2. Понятие научной парадигмы, его истоки и современное понимание.  
3. Парадигмы и структура научного сообщества.  
4. Правила постановки проблемы исследования.  
5. Обоснование предмета и объекта исследования.  
6. Формулировка проблемы, цели и задач исследования.  
7. Оригинальность подхода и научная новизна исследования.  
8. Выдвижение гипотез в лингвистических исследованиях.  
9. Выбор и обоснование методов исследования.  

 
Перечень вопросов к зачету (3 семестр) 

1. Работа с понятийно-категориальным аппаратом. Иерархия и взаимосвязь терминов, 
понятий и категорий.  

2. Основы построения классификаций.  
3. Установление взаимосвязей и закономерностей.  
4. Разработка новых моделей, методов, методик.  
5. Приращение новых знаний как результат проведённого исследования. Элементы 

оригинальности научного подхода. 
6. Правила оформления магистерской диссертации. Структура научного исследования.  
7. Теоретические источники и виды публикаций. Правила выбора теоретических 

источников. 
8. Правила оформления ссылок. Библиографический список.  
9. Основные характеристики диссертационного исследования.  
10. Постановка задач и определение схемы проведения научных исследований в 

процессе подготовки магистерской диссертации.  
11. Современные проблемы лингвистики и переводоведения в контексте темы Вашей 

магистерской диссертации. 
 

8.5. Формы контроля самостоятельной работы: письменные домашние задания 
(исследовательского, аналитического характера); написание научных работ (статей, 
фрагментов магистерского исследования) 
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся теоретических и практических аспектов выполняемого научного 

исследования. 



В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как проходит 
исследование, каким образом были получены результаты. Все это раскрывает степень 
владения той или иной компетенцией. 

Алгоритм оценивания на зачете 
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы.

2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида.

3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями.

Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 
Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 

отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 
конкретных научных проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из путанного пересказа отдельных 
сведений из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения 
мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 
терминологии. Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного 
аппарата, отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков 
анализа, умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры 
речи. 
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профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование «Иностранный язык». 
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