
Методические рекомендации по подготовке и проведению 

дискуссии: 

Цель дискуссии - коллективное обсуждение конкретной проблемы 

(ситуации), обозначенной темой, сопровождающееся обменом идеями, 

опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Тема 1 Наука в ее историческом развитии 

Стадия ориентации: (ОПК -12 «владением современным научным 

понятийным аппаратом, способностью к системному представлению 

динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности») 

Определите динамику развития науки в целом и динамику развития 

лингвистического знания 

Составьте перечень базовых понятий и научных программ этапов 

развития научного знания 

Сформулируйте проблему начала науки 

Стадия оценки:  при ответах на поставленные вопросы используйте 

знание теоретических основ и практических методик сопоставительной 

лингвистики (ОПК-25 «способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических основ и практических 

методик решения профессиональных задач») 

Определите типы цивилизационноrо развития науки 

Объясните понятие «протонаука» в структуре Tpaдиционных 

цивилизаций.  

Оцените античный идеал науки.  

Выделите особенности становление первых научных проrрамм в 

античной культуре.  

Определите период и формы зарождение опытных наук.  

Прокомментируйте становление дисциплинарно-орrанизованной 

науки в культуре эпохи Возрождения и Нового времени.  

Определите понятие научной рациональности.  

Выделите особенности классического, неклассического и 

постнеклассического типов научной рациональности.  

Стадия консолидации: при анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и 

их принятии выделите актуальную проблематику каждого периода развития 

научного знания, имеющую теоретическую и практическую значимость в 

последующих периодах и на современном этапе развития лингвистики 

(ОПК-26) «способностью самостоятельно разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую теоретическую и практическую значимость» 



Тема 2. Понятие научной теории. Абстрактные объекты теории 

и их системная opганизация. 

Стадия ориентации: (ОПК -12 «владением современным научным 

понятийным аппаратом, способностью к системному представлению 

динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности») 

Сформулируйте понятие научной теории, абстрактных объектов, 

идеальных объектов 

Назовите формы научного поиска и роста знания. 

Составьте перечень базовых понятий и научных программ этапов 

развития научного знания 

Стадия оценки:  при ответах на поставленные вопросы используйте 

знание теоретических основ и практических методик сопоставительной 

лингвистики (ОПК-25 «способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических основ и практических 

методик решения профессиональных задач») 

Определите элементы  системной организации абстрактных 

объектов 

Объясните понятие «идеальные объекты» в структуре научной 

теории 

Определите проблему и гипотезу как форму научного поиска.  

Стадия консолидации: при анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и 

их принятии выделите актуальную проблематику каждого периода развития 

научного знания, имеющую теоретическую и практическую значимость в 

последующих периодах и на современном этапе развития лингвистики 

(ОПК-26) «способностью самостоятельно разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую теоретическую и практическую значимость» 

Тема 3 Метатеоретические основания науки 

Стадия ориентации: (ОПК -12 «владением современным научным 

понятийным аппаратом, способностью к системному представлению 

динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности») 

Дайте определение понятию «метатеория», «онтология», «идеал 

научного знания», «норма», «научное мышление», «экстенсивность и 

интенсивность» 

Составьте перечень базовых понятий  

Сформулируйте характеристики научной картины мира 



Стадия оценки:  при ответах на поставленные вопросы используйте 

знание теоретических основ и практических методик сопоставительной 

лингвистики (ОПК-25 «способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических основ и практических 

методик решения профессиональных задач») 

Определите элементы предметно-онтологической структуры 

научного исследования 

Охарактеризуйте идеал и норму научного лингвистического 

исследования 

Оцените стиль научного мышления монографического 

исследования в сфере сопоставительной лингвистики.  

Выделите особенности становление экстенсивных и интенсивных 

этапов развития лингвистики.  

Стадия консолидации: при анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и 

их принятии выделите теоретическую и практическую значимость в 

экстенсивных и интенсивных этапах развития лингвистики (ОПК-26) 

«способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость» 

 

Методические рекомендации по подготовке и публичной 

презентации проекта: 

1. Этап планирования работы над проектом: Коллективное 

обсуждение Получение общего представления о будущем направлении 

исследовательской работы. ОПК 12 «владением современным научным 

понятийным аппаратом, способностью к системному представлению 

динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности», ОПК-25 «способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических основ и 

практических методик решения профессиональных задач»,  

 Выберите тему 

 Составьте график работы над проектом  

 Определите теоретические основы и практические 

методики, необходимые для подготовки проекта по избранной теме. 

2. Аналитический этап: Проводится поиск и сбор 

информации; Уточняется и формулируется собственная задача; Анализ 

полученных данных. ОПК-14 «владением знанием методологических 

принципов и методических приемов научной деятельности», ОПК-17 



«владением современной информационной и библиографической 

культурой», 

 Определите методологические принципы и 

методические приемы при формулировке задач в соответствии с 

избранной темой проекта научного исследования 

 Используйте доступные информационные и 

библиографические источники 

3. Этап обобщения информации: Систематизация 

полученных данных. Выстраивание общей логической схемы выводов 

для подведения итогов. Обобщение информации полученной 

индивидуально или каждой группой. ОПК 12 «владением современным 

научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности», ОПК-15 «способностью 

структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач», ОПК 24 

«способностью к самостоятельному освоению инновационных областей 

и новых методов исследования», ОПК-21 «способностью 

адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами 

узко профессиональной сферы» 

 Представьте систему динамики развития избранной 

области научной деятельности 

 Интегрируйте знания из различных областей, творчески их 

используйте и развивайте в ходе выстраивания общей логической 

схемы проекта 

 Творчески используйте знания, навыки и компетенции, 

полученные на предыдущем этапе образования 

(бакалавриата/специалитета) 

 Сделайте самостоятельные выводы по степени освоенности 

инновационных областей и новых методов исследования по 

избранной теме проекта 

4. Этап презентации полученных результатов: Осмысление 

полученных данных и способов достижения результата. Организация и 

обсуждение совместной презентации результатов. Выводы по проблеме 

проекта. Представление «конечного продукта» ОПК 24 «способностью к 

самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования», ОПК-17 «владением современной информационной и 



библиографической культурой», ОПК-21 «способностью адаптироваться 

к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной 

сферы» 

 Сделайте самостоятельные выводы по степени освоенности 

инновационных областей и новых методов исследования 

 Подготовьте слайд-презентацию не менее 20 слайдов, 

отразив основные этапы работы над проектом 

5. Публичное выступление с опорой на план-конспект ОПК 12 

«владением современным научным понятийным аппаратом, 

способностью к системному представлению динамики развития 

избранной области научной и профессиональной деятельности», ОПК-21 

«способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, 

творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за 

пределами узко профессиональной сферы» 

 Составьте план-конспект публичного выступления, 

используя современный научный понятийный аппарат 

 Подготовьте выступление (не более 15 мин): вступление 

(актуальность темы проекта, её значение для обучающихся, цель 

выступления, может быть изложена история вопроса), основную часть 

(общее описание вашего проекта, описание его целей и задач, 

результатов анализа и обобщения материала) и заключение (выводы 

по проблеме проекта и перспективы дальнейшей самостоятельной 

работы). 

 

6. Оценка результатов и процесса (рефлексия) ОПК-26 

«способностью самостоятельно разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую теоретическую и практическую значимость», 

ОПК-27 «готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и 

смежным научным направлениям» 

 Оцените актуальность проблематики 

представленного проекта, его теоретическую и практическую 

значимость 

 Оцените перспективы Вашей дальнейшей научно-

исследовательской работы по сопоставительной лингвистике и 

смежным научным направлениям 

 


