
Научный семинар «Сравнительно-исторические и типологические 

аспекты в изучении финно-угорских языков» 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Содержание дисциплины: 

Современная наука, основные концепции, цели и задачи научно-

исследовательской работы  филологов. 

Методологические основы научных исследований; современные 

филологические методы. 

Особенности научного стиля. 

Организация научно-исследовательской работы. 

Поиск, накопление и обработка научной информации. 

Поиск, сбор, систематизация лингвистического материала. 

Написание  научной работы. Редактирование научной работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала, ОПК-3 - способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования, ОПК-4 - способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной конкретной области филологии, ПК-1 - 

способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных 

наук для собственных научных исследований, ПК-2 - владение навыками 

самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучение устной, письменной и виртуальной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов, ПК-3 - владение 

навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием 



современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта, ПК-4 - владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования по широкой филологической 

проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы научно-исследовательской работы в 

области языкознания, практику сбора языкового материала из различных 

источников, методы изучения материала, способы представления его в 

квалификационной работе, технологию написания выпускной работы, виды 

рецензирования текста работы и процедуру ее защиты.  

Уметь: разбираться в теоретических методических подходах к 

исследованию материала, осуществлять поиск необходимой теоретической 

литературы по исследуемой теме, ориентироваться в современных теориях и 

новых языковедческих дисциплинах, наряду с традиционными 

направлениями, осуществлять поиск, классификацию и хранение языкового 

материала, используя современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, а также ресурсы Интернета.  

Владеть информацией о современном уровне языковедческих 

исследований по избранной обучающимися теме, навыками сбора, изучения 

и обработки теоретической литературой последних пяти лет издания на 

русском, коми и иностранных языках, а также современными методиками 

сбора, обработки, хранения и архивации конкретного лингвистического 

материала с привлечением современных компьютерных технологий. 

 


