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Блок 3 «Научные исследования» 
 

Аннотация программы 

Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность» 

 
Цель и задачи 

проведения   

Целью курса является формирование у выпускника компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность; формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных умений организации и реализации научного 

исследования для подготовки к написанию и защите диссертации.  

Основные задачи курса: 

формирование у аспирантов:  

а) знаний способов анализа имеющейся информации, методологии, конкретных 

методов и приемов научно-исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий; 

б) умений использовать и анализировать основные лингвистические технологии; 

ставить задачу и выполнять научные исследования при решении конкретных задач 

по направлению подготовки; 

в) навыков самостоятельного исследования системы русского языка в 

синхроническом и диахроническом аспектах с использованием современных 

методов и методик научно-исследовательской деятельности 

г) навыков целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

 Научные исследования составляют содержание блока Б.3 учебного плана 

(вариативная часть) аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение, направленность «Русский язык». 

Выполнение научных исследований и полученные при этом компетенции 

необходимы для непосредственного использования в последующей 

профессиональной и преподавательской деятельности для осуществления 

самостоятельной научной (теоретической и исследовательской) деятельности. 

Требования к 

результатам 

научно-

исследовательской 

практики   

Научные исследования направлены на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2);  

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);  

 владение навыками самостоятельного исследования системы русского языка в 

синхроническом и диахроническом аспектах с использованием современных 

методов и методик научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

 В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 



Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать: 

 основные эпистемологические проблемы в развитии научного знания, этапы и 

формы развития науки, основные гносеологических категории, основные 

тенденции развития современной науки;  

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира;  

 методы научно-исследовательской деятельности в избранной профессиональной 

области, в том числе междисциплинарного характера; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах; 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках;  

 модели языкового поведения и национально-культурные особенности, 

проявляемые носителями языка в научно-производственной и социокультурной 

сферах; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития; 

 способы достижения успеха при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

 теоретические и методологические основания исследовательской деятельности в 

области филологии; 

 актуальные проблемы и историю и тенденции развития соответствующей 

научной сферы; 

 основные источники и методы поиска научной информации;  

 особенности применения информационных и коммуникационных технологий в 

научных исследованиях; 

 современные тенденции и направления развития исследований в области 

русского языка; 

  современные методы и методики научно-исследовательской деятельности в 

рамках профиля подготовки «Русский язык»; 

уметь:  

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши / проигрыши 

реализации этих вариантов;  

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений;  

 использовать оптимальные методы и формы научного познания в 

междисциплинарных исследованиях; 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

 а также создавать тексты в устной и письменной формах в социокультурной, 

академической/деловой и профессионально-ориентированных сферах (в рамках 

заданных программой ситуаций и тем), используя различные коммуникативные 

стратегии;  

 использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста; 



 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; 

 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования; 

 собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно 

применять количественные методы их анализа; 

 выявлять проблемные вопросы в области синхронического и диахронического 

изучения русского языка, формулировать проблемы для исследования в рамках 

профиля подготовки «Русский язык», ставить цель и конкретизировать ее на 

уровне задач;  

 выстраивать научный аппарат исследования, моделировать исследуемые 

процессы или явления с использованием современных методов и методик; 

 применять знания по теории и методике изучения русского языка в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе её развития;  

 навыками сбора и обработки информации, критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях;  

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе её развития 

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований; 

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;  

 средствами общения (включая языковые, речевые, паралингвистические) с 

учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на академическую 

(вузовскую) и научно-производственную сферы; 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач;  

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

 современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности в области филологии; 

 навыками использования информационных и коммуникационных технологий 

при проведении научного исследования; 

 навыками интерпретации, апробации и оформления результатов опытно-

экспериментальной работы; 

 навыками постановки цели и конкретизации ее на уровне задач;  

 построения научного аппарата исследования; построения модели исследуемых 

процессов или явлений;  



 способностью использовать современные методы и методики научно-

исследовательской деятельности в конкретной области профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

практики 

Содержание научно-исследовательской деятельности определяется 

индивидуальным планом, который разрабатывается аспирантом совместно с 

руководителем. План должен быть тесно увязан с темой диссертационного 

исследования.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов:  

 Выбор и утверждение темы научного исследования.  

 Изучение научной литературы и иных информационных источников по 

исследуемой теме с целью определения актуальной проблемы, которой будет 

посвящено исследование.  

 Постановка цели и задач исследования, определение объекта и предмета 

научного исследования.  

 Анализ основных подходов, концепций и их эволюции по теме исследования.  

 Выбор методов и инструментов исследования.  

 Разработка и представление аннотированного плана выпускной 

квалификационной работы.  

 Сбор данных по теме научно-исследовательской работы.  

 Подготовка теоретико-методологического раздела выпускной 

квалификационной работы.  

 Выдвижение научных гипотез.  

 Подготовка варианта первой и второй главы (раздела) работы.  

 Участие в научных конференциях. 

  Публикация аспирантом статьи в журналах, входящих в перечень ВАК и в 

перечень РИНЦ.  

 Проведение эмпирического исследования по теме научно-исследовательской 

работы, включая обработку, анализ и обобщение полученных результатов.  

 Подготовка варианта третьей главы выпускной квалификационной работы.  

 Апробация полученных результатов и личного вклада аспиранта в исследование 

избранной темы через участие в научных конференциях, обязательного 

обсуждения результатов проведенного научного исследования на кафедре.  

 Утверждение на кафедре темы выпускной квалификационной работы. 

 Выявление предполагаемого вклада аспиранта в разработку исследуемой темы. 

Общая 

трудоемкость 

практики 

3204 ч./89 з.е., всего 10 недель с 1 по 4 семестр. 

1 семестр -  576  ч./16 з.е., 

2 семестр – 1188 ч./33 з.е., 

3 семестр – 468 ч./13 з.е., 

4 семестр – 972 ч./27 з.е. 

Формы текущего 

контроля 

Общее руководство и контроль НИР осуществляет заведующий кафедрой 

русского языка и методики его преподавания. Непосредственное руководство и 

контроль за выполнением плана НИР аспиранта осуществляется его научным 

руководителем в ходе обсуждения и/или на семинарах научной лаборатории.  

Оценочные средства включают в себя вопросы по обоснованию выбора темы 

научной работы, научному содержанию работы, обзору научной литературы и 

выводам из него, особенностям методик получения данных и их обработки и пр., 

задаваемые в ходе публичной защиты на заседании Совета Института филологии, 

истории и права с привлечением в комиссию ведущих ученых кафедры русского 

языка и методики его преподавания и  других экспертов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированные зачеты с 1 по  4 семестр. 
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