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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка студентов к научно-

исследовательской работе, развитие их аналитических способностей. 

Для достижения данной цели предполагается решение следующих задач: 

1. Познакомить студентов со спецификой лингвистического 

исследования. 

2. Научить отбирать материал и методы анализа в соответствии с темой и 

задачами работы. 

3. Развить навыки научного письма. 

4. Совершенствовать навыки самостоятельной поисковой деятельности. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Курс «Практикум по написанию лингвистической научной работы 

(немецкая филология)» предназначается для студентов II курса 

филологического факультета Белорусского государственного университета 

специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология», изучающих 

немецкий язык как основную специальность на дневном отделении.  

Учебная дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин 

компонента учреждения высшего образования.  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Учебная дисциплина преподается в тесной связи с другими 

дисциплинами теории и практики немецкого языка и читается параллельно с 

ними по программе обучения специалистов по немецкой филологии. В связи 

с этим она имеет выход на такие дисциплины, как «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Основной иностранный язык». Знания, умения 

и навыки, полученные в ходе преподавания дисциплины, имеют 

непосредственное применение при написании курсовых и дипломных работ. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Практикум по написанию 

лингвистической научной работы (немецкая филология)»должно обеспечить 

формирование следующих компетенций: 

АК-1: Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
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АК-8: Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

СЛК- 1: Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2: Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

ПК-6: Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии. 

ПК-10: Применять современную методику реферирования и редактирования 

текстов. 

ПК-11: Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

ПК-12: Применять современную методологию лингвистических и 

исследований, использовать средства автоматизации обработки данных. 

ПК-23: Проводить исследования, основанные на инновационных технологиях 

и методиках.  

ПК-24:Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– основные принципы написания исследовательской работы по 

лингвистике; 

– методы отбора и анализа экспериментального материала; 

– правила оформления текста научной работы. 

уметь: 

– анализировать и синтезировать теоретический материал по теме 

исследования; 

–  формулировать исходные положения и результаты проведенного 

анализа; 

– оформлять исследовательскую работу в соответствии с требованиями. 

владеть: 

– навыками самостоятельной работы с теоретическими источниками по 

лингвистике; 

– навыками отбора и классификации экспериментального материала; 

– навыками представления результатов научного исследования (в устной 

и письменной форме 
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Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Практикум по написанию лингвистической научной работы 

(немецкая филология)» отведено 34 часа, в том числе 34 аудиторных часа, из 

них лекции – 34 часа. 

Форма текущей аттестации –зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1.  Введение. Цели и задачи курса. Специфика курсовой работы по 

лингвистике. Структура и объем курсового исследования. Понятие научного 

текста. Жанры научных текстов– 2 часа. 

Тема 2.  Выбор темы. Новизна и актуальность. Актуальные направления 

современных лингвистических исследований. Объект  и предмет 

исследования. Этапы написания исследовательской работы. – 2 часа 

Тема 3.  Материал исследования. Источники языкового материала. 

Корпусы языка. Литературные и лексикографические источники. Методы 

отбора материала. Необходимое количество материала. – 6 часов 

Тема 4.Методы лингвистического исследования. Структурные методы. 

Сравнительно-сопоставительные методы в лингвистике. Эксперимент. 

Количественные и статистические методы. Социолингвистические и 

психолингвистические методы. Анализ экспериментального материала. – 6 

часов 

Тема 5.Библиография. Авторитетные и неавторитетные источники. Базы 

данных. Электронные источники. – 2 часа 

Тема 6.Написание текста работы. Научный стиль изложения. Лексические, 

грамматические, композиционные и структурные особенности научного 

стиля. Реферирование и формулировка результатов анализа.  Плагиат и 

правила цитирования. Прямое и косвенное цитирование. Автоматическое 

оформление цифровых библиографических ссылок. – 8 часов 

Тема 7. Технический аспект  оформления работы. Составление диаграмм 

и таблиц. Оформление Приложений. Использование информационных 

технологий для статистической обработки данных. – 2 часа 

Тема 8.Подготовка доклада на научную конференцию.Составление 

резюме к публикации. Правила и ошибки презентаций. Защита работы. – 2 

часа  

Тема 9.  Международное научно-исследовательское сотрудничество. 

Программы и проекты, финансируемые ФРГ. Правила ведения научной 

корреспонденции.– 4 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 
№п
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  34    
 

  

1. Введение 2      Задание на образовательной 

платформе LMS Moodle 

2. Выбор темы.  2      Эвристическое задание креативного 

типа (на образовательной платформе 
LMS Moodle) 

3. Материал исследования 6      Картотека примеров, корпус текстов 

4.  Методы 

лингвистического 

исследования 

6      Реферат 

5. Библиография. 2      Эвристическое задание открытого 

типа 

6.  Написание текста 

работы. 

8      Представление текста на 

образовательной платформе LMS 

Moodle (эвристическое задание 

креативного типа) 

7. Технический аспект  

оформления работы. 

2      Задание по техническому 

оформлению на образовательной 

платформе LMS Moodle 
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8. Подготовка доклада на 

научную конференцию 

2      Доклад на конференции 

9. Международное научно-

исследовательское 

сотрудничество 

4      Письмо-запрос (кейс-метод) 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Karall,  P: Das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten / Karall Peter H. und 

Aurelia Weikert.– Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der 

Universität Wien – Quelle: 

http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/schreiben/schreiben-full.html 

2. Pospiech,U. Wie schreibt man wissenschaftliche Arbeiten? – Duden: 2017. 

3. Как написать курсовую / дипломную работу по лингвистике? – 

[Электронный ресурс]: https://philology.by/studentam/kursovaya 

4. Положение об организации подготовки и защиты курсовой работы, 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени в Белорусском 

государственном университете. – Минск, БГУ. – [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: https://www.bsu.by/Cache/pdf/544253.pdf 

 

Перечень дополнительной литературы 

5. Duden. Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? ein Leitfaden für das 

Studium und Promotion / Ulrich Andermann, Martin Drees und Frank Grätz. 

– Mannheim, Dudenverlag, 2006. 

6. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике [Текст]: 

для институтов и факультетов иностранных языков / И.В. Арнольд. – 

М.: Высшая школа , 1991. – 139 с. 

7. Белоусов, К.И., Блазнова Н.А. Введение в экспериментальную 

лингвистику. М.:Флинта; Наука, 2005.   

8. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа - Москва : Флинта, 

2011. 

9. Зубов, А.В., Зубова И.И.Информационные технологии в лингвистике: 

Учебное пособие. Москва: Академия, 2004.   

10. Комарова, З.И. Методология, метод, методика и технология 

научныхисследований в лингвистике / Уч. Пособие. М.: Флинта, Наука, 

2013. 

https://www.bsu.by/Cache/pdf/544253.pdf
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11. Котюрова, М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: Текст и его 

редактирование: учеб.пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 280 с.  – 

[Электронный ресурс]: https://uploads.philology.by/logo/nauchnyj_stil.pdf 

12. Эко, Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: 

Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. — М.: 

Книжный дом «Университет», 2003. — 2 изд. — 240 с.– [Электронный 

ресурс]: http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

13. https://www.owid.de/ 

14. https://new.gramota.ru/ 

(https:new.gramota.ru/spravka//letters/?rub=rubric_75) 

15. http://www.twirpx.com;  

16. http://books.google.co 

17. http://canoo.net/: Deutsche Wörterbücher und Grammatik 

Корпусы немецкого языка: 

18. http://www1.ids-mannheim.de/service/ 

19. https://www.dwds.de/d/korpora 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Текущий контроль проводится на любом этапе обучения: фронтальный 

опрос, беседа.  

Тематический контроль проводится в конце изучения темы, 

предусмотренной действующей программой. 

Баллы, полученные студентами в процессе текущего и тематического  

контроля дают основание для выставления рейтинговой оценки за курс 

обучения по дисциплине. 

http://www.twirpx.com/
http://books.google.com/
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При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта, исследование изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей, личностная значимость 

достигнутых результатов. 

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, 

практикоориентированность полученных результатов.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Практикум по написанию 

лингвистической научной работы» учебным планом предусмотрензачет 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

− ответы на занятиях – 10 %; 

− выполнение заданий – 40% 

− подготовка проекта – 50 %; 

Требования к получению студентами зачета включают следующие 

положения: 

 - полное усвоение всего материала пройденного курса; 

- обязательная посещаемость всех занятий. Пропуски отрабатываются; 

- активная работа  на образовательном портале; 

- своевременное представление исследовательской и проектной работы; 

- оценка не ниже «7» по итоговому  рейтингу. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины(эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют 

собойсистему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма; понимании информации как отправного, а не конечного 

пункта критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

- При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 При организации образовательного процесса используется метод 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

 При организации образовательного процесса используется метод 
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проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 

функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 

так и специфическими учебными заданиями. 
 

 

Примерный перечень заданий проблемного, исследовательского и  

эвристического характера   

 

1. Тема 5. "Слабое звено" 

Проведение научных исследований значительно ускоряется за счет 

использования современных информационных технологий на различных его 

этапах. В том числе – изучение теоретических источников по исследуемой 

проблеме. Не выходя из дома стало возможным знакомство с трудами 

множества исследователей.  Проведите эксперимент, позволяющий ответить 

на вопрос:  

Можно ли современному ученому обойтись без традиционной библиотеки? 

Найдите "слабое звено" в электронных источниках информации. 

Обоснуйте свои выводы, подкрепив их библиографическим списком работ по 

разрабатываемой Вами теме. 

 

2. Тема 9. "Хочу в Германию!" 

Не секрет, что у студентов специальности "немецкая филология" существует 

множество возможностей для совершенствования своих знаний за рубежомкак 

во время учебы, так и в продолжение ее. Гранты и стипендии фонда ДААД и 

ÖAAD, программа "Эрасмус" направлены на стимулирование молодых 

специалистов и исследователей. Для их получения необходимо, помимо 

прочего, представление своего проекта, целей и задач стажировки.  

Составьте письмо-запрос на получение стипендии для стажировки в вузе ФРГ 

или Австрии.  
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 

Выполнение теста. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские.  

Задания третьего уровня направлены на применение полученных знаний 

при решении практических задач.  

Для самостоятельной работы рекомендуется использовать авторский 

учебный курс, размещенный на образовательном портале LMS Moodle. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 
 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Прагматика немецкого 

языкознания 

Предложений нет- протокол № 4  от  

09.12.19 

Лексикология немецкого 

языкознания 

Предложений нет протокол № 4  от  

09.12.19 
Основной 

иностранный 

язык 

немецкого 

языкознания 

Предложений нет- протокол № 4  от  

09.12.19 

Теория и  

практика перевода 

немецкого 

языкознания 

Предложений нет протокол № 4  от  

09.12.19 
Теоретическая 

грамматика 

немецкого 

языкознания 

Предложений нет протокол № 4  от  

09.12.19 
Стилистика немецкого 

языкознания 

Предложений нет протокол № 4  от  

09.12.19 
Перевод в в 

межкультурной 

коммуникации 

немецкого 

языкознания 

Предложений нет протокол № 4  от  

09.12.19 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 

_______________ / _____________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_немецкого языкознания_________ (протокол № ____ от ______20___ г.)  
                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 
 

__к.ф.н., доцент__         _______________________           _С.С.Котовская__   
      (степень, звание)                                                (подпись)                       (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

__д.ф.н., профессор_          __________________     _И.С.Ровдо_______ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                        (И.О.Фамилия)  

 

 

 


