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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методы лингвистических 
исследований 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методы литературоведческих исследований 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данный курс знакомит студентов с репертуаром 
исследовательских методов современной лингвистики  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методами 
лингвистического анализа  и подготовка их к научно-
исследовательской работе.    
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
–  дать представление о совокупности лингвистических 
методов  как системе;  
–  продемонстрировать дискуссионный характер проблемы, 
связанной с классификацией лингвистических методов в 
условиях интеграции научных знаний;  
– раскрыть сущность основных лингвистических и 
экстралингвистических методов;  
– научить применять методы лингвистического анализа к 
анализу языковых единиц всех уровней;   
– воспитать в студентах стремление к углубленному научному 
познанию объектов  с опорой на методологический 
инструментарий лингвистической науки.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение.  Классификация научных методов 
Модуль 2. Синхронические методы лингвистических 
исследований в соотнесении с основными  научными 
направлениями  
Модуль 3. Методы анализа текста 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-3;  
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