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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Методика написания научной работы» является 

обязательной дисциплиной вариативной  части, в соответствии с УП и предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль 

«Английский язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Основная цель курса – создание условий для развития исследовательской 

компетентности студентов, овладение студентами навыками исследовательской 

работы,  формирование основ культуры умственного труда посредством освоения 

методов научного познания и умений учебной исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 сущность и принципы научно-исследовательской деятельности, методы научных 

исследований и их роль в практической деятельности специалиста;  

 основные понятия научно-исследовательской работы, законы и правила логики, 

применяемые в ходе исследования; 

 методику выполнения исследовательских работ (логику процесса исследования и его 

основные этапы, этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

 основные источники научной информации; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

 основные формы представления результатов исследования, требования к стилю и 

языку научных работ, структуру и технику оформления научного документа; 

уметь: 

 выбирать тему, определять объект и предмет исследования; обосновывать 

актуальность исследования, выдвигать рабочую гипотезу и формировать доказательную 

базу для ее подтверждения;  

 обозначать проблему  и примерные пути ее решения, формулировать цель и задачи 

исследования, составлять план выполнения исследования, применять логические 

законы и правила в процессе решения исследовательских задач; использовать методы 

научного исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации (вести библиографический поиск, 



накопление и обработку научной информации; изучать, анализировать, конспектировать 

и реферировать научную лингвистическую литературу; собирать, классифицировать и 

анализировать фактический материала для исследования; проводить статистическую 

обработку фактического материала);  

 анализировать, обрабатывать и оформлять результаты исследования (формулировать 

выводы и делать обобщения; представлять результаты исследовательской деятельности 

в различных формах, работать с компьютерными программами при обработке и 

оформлению результатов исследования); 

 осуществлять рефлексию собственной поисковой, организационной деятельности; 

владеть: 

 терминологическим аппаратом исследовательской работы;  

 навыками проведения исследований в процессе выполнения курсовых и дипломных 

работ с использованием различных методов научного познания;  

 техникой оформления научного документа; 

 правилами библиографического описания источника и составления списка 

использованных источников. 

 навыками самостоятельной организации исследовательской деятельности;  

 навыками устного выступления и публичной защиты результатов собственного 

исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 108/ 3 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе. Понятие исследовательской 

деятельности студентов. Исследование в области филологии Место филологии в 

системе наук. Специфика научного филологического знания 

Тема 2. Научное исследование и его сущность. Организация научно-

исследовательской работы. Научно-исследовательская деятельность как процесс. 

Особенности  НИР в филологии 

Тема 3. Научные работы. Виды научных работ. Написание научной работы. 

Структура научной работы. Оформление результатов исследования и защита 

научных работ 

Тема 4. Методологические основы познания. Методологические основы научных 

исследований. 

Тема 5. Поиск, накопление и обработка научной информации. Работа с 

информационными источниками (теоретические положения). Поиск 

фактологического материала 

Тема 6. Логические основы аргументации. Применение логических законов и 

правил. 

 


