
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История и методология науки» 

 

Цель преподавания дисциплины: Формирование способности в ходе осу-

ществления научно-исследовательской работ опираться на принципы научного анали-

за, способности использовать методы и способы научного исследования в лингвисти-

ческих науках. 

Зaдaчи изучения дисциплины: 

- овладение методикой критического анализа проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, методикой разработки стратегий действий; 

- формирование навыков применения современных технологий при осу-

ществлении сбора, обработки и интерпретации данных эмпирического исследования; 

- формирование навыков в составления и оформления научной документа-

ции с учетом действующих правил; 

- формирование способности работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, системами представления знаний и обработки 

вербальной информации. 

-  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История и методология науки»: 

Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними (УК-1.1); Определяет пробелы в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению (УК-1.2); 

Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречи-

вой информацией из разных источников (УК-1.3); Разрабатывает и содержательно ар-

гументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и меж-

дисциплинарного подходов (УК-1.4); Использует логико-методологический инстру-

ментарий для критической оценки современных концепций философского и социаль-

ного характера в своей предметной области (УК-1.5); Применяет современные техно-

логии при осуществлении сбора, обработки и интерпретации данных эмпирического 

исследования; составлять и оформлять научную документацию (ОПК-6.1); Составляет 

научную документацию (ОПК-6.2); Учитывает правила оформления научной доку-

ментации (ОПК-6.3); Работает с основными информационно-поисковыми и эксперт-

ными системами (ОПК-7.1). 

Разделы дисциплины: 1. Основные стороны бытия науки. Уровни научного 

познания в их взаимосвязь. Специфика научного знания. 2. Структурные компоненты 

теоретического и эмпирического познания. Проблема как знание о незнании. Поста-

новка проблем. 3. «Картина мира» и «научная революция». Гуманитарная картина 

мира. История и методология языкознания как составная часть филологической 

науки: 4. Аспекты теоретического изучения языков. Общее языкознание как наука об 

историко-теоретических проблемах языка. 5. Методология языкознания, историогра-

фия вопроса. История и материалы. Языковедческие проблемы. Объект, предмет, 

структура языкознания. 6. Аспекты типологического языкознания. Методы структу-

ралистики. Идеи знаковости и знаковой природы языка. 7. Методы филологии на лек-
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сико-семантическом и стилистическом уровнях. Теория психолингвистики и аспекты 

психолингвистического анализа языка. 8. Учебные научные сочинения и квалифика-

ционные работы. Жанры научных сочинений. Аналитическая, полемическая, инфор-

мационная статья в науке. 9. Подготовка к защите выпускной квалификационной ра-

боты и научной деятельности. Академический стиль и особенности языка ВКР. 

Оформление выпускной квалификационной работы, соответствие государственным 

стандартам, представление к защите. 
 
 

 










































































