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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности в филологии»: 

- развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе:  

- формирование у студентов навыка самостоятельной практической работы, связанной с 

анализом и/или интерпретацией языкового или литературного материала; 

-демонстрация необходимости научно-исследовательских знаний, умений и навыков в 

формировании нравственных и психолого-педагогических качеств профессиональной 

деятельности будущих специалистов;  

– развитие и совершенствование навыков и умений, обеспечивающих успешное 

осуществление различных видов научной деятельности (проведение научного 

исследования, оформление научно-исследовательской работы, подготовка устного 

научного выступления, участие в мероприятиях научного характера – в научных семинарах, 

конференциях и т.п.). 

Основные задачи курса: 

- дать четкое представление о требованиях к научному тексту (в его устных и письменных 

жанровых разновидностях); 

 - познакомить с особенностями устного научного выступления; 

- раскрыть особенности этапов подготовки научных текстов различной жанровой 

принадлежности; 

- ознакомить с основными требованиями к оформлению научных текстов различной 

жанровой принадлежности. 

 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности в филологии» 

(Б1.В.ДВ.03.02) относится к комплексному модулю «Предметно-содержательный» 

профиля «Литература» основной образовательной программы по профилям «Русский язык» 

и «Литература» изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины «Основы научно-
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исследовательской деятельности в филологии») студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных и профессиональных компетенций и решения задач    научного регистра 

общения (устного и письменного). 

  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов; 

ПК-11 - Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области 

образования; 

ПК-12-Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и 

выполняемых функций; 

ПК-13- Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития; 

ПК-14- Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными областями; 

ПК-15- Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

знать:  
-содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися;  

-содержание духовно-нравственного развития 

обучающихся в условиях основного общего 

образования;  

 специфику организации основных видов 

учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации и 

историко-культурного своеобразия региона;  

 содержание, формы, методы и средства 
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поставленных 

задач 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

организации учебной и внеурочной 

деятельности;  

-  содержание программ воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся. 

уметь: отбирать и реализовывать способы, формы, 

методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями 

образования;  

 планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями 

обучающихся; строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных 

 особенностей;  

- формировать у обучающихся толерантность и 

навыки социально осознанного поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

владеть:  
-современными, в том числе интерактивными 

формами и методами воспитательной работы‚ 

используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности для решения воспитательных задач и 

задач духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

-   навыками организации учебной и внеурочной 

деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида 

деятельности 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Родной язык и литература» и 

«Русский язык», план-конспект и 

/технологическую карту урока 

русского языка, родного языка и 

литературы 

 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен до 

наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач 

обучающихся. 

знать:  

- основные теоретико-литературные понятия, 

термины и категории; 2) структуру современного 

литературоведения; 3) основные закономерности 

историко-литературного процесса 

дифференцированного и развивающего обучения. 

уметь:  
- применять основные теоретико-литературные 

понятия, термины и категории в практике 

исследовательской работы;  

- осмыслять литературные явления с научной 

точки зрения;  

 - рассматривать литературный процесс в 
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уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, 

факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных 

проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и 

литературоведения процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

культурном контексте эпохи 

владеть:  
- необходимым категориальным аппаратом науки 

о литературе  

 

 

 

 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать их 

в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней литературы 

как культурно-эстетического 

феномена в их структурном единстве 

и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать 

организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного 

Знать:  
- различные научные подходы к литературе и 

литературному процессу; 

  - различные трактовки литературоведческих 

понятий, их историческое движение;  

- научные направления и школы в современной 

науке о литературе. 

Уметь:  
- ориентироваться в общей литературоведческой 

проблематике;  

-применять разные научные подходы к 

литературным явлениям;  

- использовать теоретические аспекты науки о 

литературе для развития своего творческого 

потенциала  

Владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме 

научно-исследовательской работы в области 

филологии;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

-способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) языка с 

целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития русского языка в 

контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

знать:  
-общие свойства художественной литературы как 

вида искусства; 

 - принципы и приемы анализа литературного 

текста;  

 - общие критерии адекватной интерпретации 

художественных. 

уметь: 

- разбираться в художественных особенностях 

текстов; 
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актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в контексте 

литературоведческих/филологических 

теорий и методов исследования, 

актуальных тенденций развития и 

изучения литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории 

русской литературы XI-XXI веков, 

анализировать художественные 

принципы и открытия русских 

писателей, продолжения ими 

национальных традиций и 

достижений мировой литературы 

 - анализировать литературные факты и 

художественные произведения;  

 - адекватно интерпретировать художественные 

тексты 

 

владеть:  
- технологией анализа литературного текста, 

умением доказательно интерпретировать 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

3 семестр 

 

Вид учебной работы 

 «История зарубежной литературы» 

Очная форма Заочная форма   

3 семестр  3 семестр    

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89  4/ 0,11   

В том числе:     

Лекции 16/0,44  2/0,05    

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44  2/0,05    

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11  68/1,89   

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  20/0,55      

Подготовка к зачету 20/0,55      

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет    

Контроль      

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2   72/2      
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5. Структура и содержание дисциплины 

 

 

5.1. Содержание дисциплины 

2 семестр 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

1 2 3 

1.  Введение. Определения 

понятия «наука». 

Специфика научной 

деятельности. 

Наука как система знания. Наука как деятельность по 

получению научного знания. Понятие научного исследования; 

особенности научного исследования в области филологии и 

других гуманитарных наук. Наука как социальный институт. 

Гуманитарно-научный текст. Его жанровые особенности.   

2.  Организация научно-

исследовательской 

работы. 

Законодательная основа управления и наукой и ее 

организационная структура. Научно-технический потенциал и 

его составляющие. Предмет и материал исследования. Понятие 

научного факта. Источники материала. Аспект, цель, задачи 

исследования. Процесс исследования и его логика. Проблема как 

исходная форма научного поиска. Важнейшие типы проблем в 

филологических науках. Условия и процесс постановки 

проблемы. Научное исследование как разрешение проблемы. 

Гипотеза, ее сущность и место в процессе исследования. 

Превращение гипотезы в теорию. Особенности гипотез в 

филологии. Научная теория, ее структура; специфика 

филологической теории. Отражение логики научного 

исследования в тексте научного сочинения. Парадоксы в науке. 

Роль герменевтики в установлении истины в филологии и 

других гуманитарных науках и устранении непонимания. 

 

3.  Оформление текста 

научного исследования 

 

 Формы научных текстов: аннотация, конспект, реферат, тезисы 

и т.д.  Курсовая работа как вид самостоятельной научной 

деятельности студентов. Выпускная квалификационная работа 

как вид самостоятельной научной деятельности студентов. 

Проектирование стратегии и тактики исследования 

4.  Этапы подготовки к 

научному выступлению 

Содержание и структура устного выступления. 

Языковое оформление устного выступления. Подготовка 

иллюстративного материала. Использование аудиовизуальных 

средств.  Создание презентации. 
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5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа,  

 всего – 72., 2, з.е., аудиторные занятия – 32 ( 16 ч. - лекции и 16 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа – 40 ч, контроль-3ч.  

  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1  Введение. Определения понятия «наука». Специфика 

научной деятельности. 

2/0,55 2/0,55 10/0,27 14/0,38 

2 Организация научно-исследовательской работы.  6/0,16 4/0,11 10/0,27 20/0.55 

3 Оформление текста научного исследования  6/0,16 6/0,16 10/0,27 22/0,61 
4 Этапы подготовки к научному выступлению 2/0,55  4/0,11 10/0,27 16/0,16 
 Итого 16/0,4 16/0,4 40/1,11 72/2 

 

  

 

  

  

 

1. Заочная форма обучения (таблица 3):  

всего – 72., 2, з.е., аудиторные занятия – 4 ( 2 ч. - лекции и 2 ч. – практические 

занятия), самостоятельная работа – 68 ч, контроль-3ч.  

 

 

 

 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

  
2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.   Введение. Определения понятия «наука». Специфика 

научной деятельности. 

  2/0,05        16/0,4 18/0,5 

2.  Организация научно-исследовательской работы.           16/0,4 180,5 
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3.  Оформление текста научного исследования       2/0,05            16/0,4 16/0,44 

4.  Этапы подготовки к научному выступлению         16/0,4 18/0,5 

 Итого 2/0,05     2/0,05     68/1,89 72/2 

 

  

5.3. Лекционные занятия 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная 

форма 

  

1.  Тема 1. Определения понятия «наука». Специфика научной 

деятельности. Цели, функции и результаты науки. 

 2/0,05     2/0,05    -  

2.  Тема 2. Содержание и структура научного текста (статьи, 

доклада). Структурные и синтаксические особенности научного 

текста.  

2/0,05       

3.  Тема3. Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, 

стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-

исследовательская работа.  

2/0,05       

4.  Тема4. Методология научного познания.Понятие «метод» и 

«методология». Методы литературного исследования. Понятие 

"научное исследование". Средства и методы научного 

исследования. 

2/0,05       

 Тема5. Методическое обеспечение научного исследования. 

Приемы и методы осмысления и понимания текста.  

2/0,05       

5.  Тема6. Учебный реферат и контрольная работа, их цели, 

методические требования, этапы написания. Оформление научной 

работы. 

 2/0,05           

6.  Тема7. Подготовка, оформления и защита курсовой работы. 

Особенности подготовки, оформления и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2/0,05       

7.  Тема8. Особенности публичного выступления. Логические 

основы доказательства. Подготовка устного научного 

выступления.  Этапы подготовки к устному научному 

выступлению.   

 2/0,05            

  

Итого 
16/0,4     2/0,05     

 

 

  

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

3 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 
Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 
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1.  Тема 1. Научно-исследовательская работа в высшей школе. 

Научная этика. Выбор темы научно-исследовательской работы. 

Постановка цели, задач, гипотезы. Обоснование актуальности 

выбранной темы. Определение объекта и предмета исследования. 

2/0,05         

2.  Тема 2.Сбор информации по своей проблеме исследования. 

Методы поиска информации: работа с библиотечными 

каталогами, справочными материалами, книгами, 

периодическими изданиями и в Интернет 

2/0,05             

3.  Тема 3. Формы организации самостоятельной научной 

деятельности студента.  Формы научных текстов: аннотация, 

конспект, реферат, тезисы и т.д.  Курсовая работа как вид 

самостоятельной научной деятельности студентов. Выпускная 

квалификационная работа как вид самостоятельной научной 

деятельности студентов. Проектирование стратегии и тактики 

исследования 

2/0,05            

4.  Тема 4. Выбор метода исследования. Методология — метод — 

методика. Общенаучные методы исследования. 

Экспериментальные методы исследования. Организация и 

проведение исследовательской части работы. Эксперимент как 

ведущий метод познания. План эксперимента. Представление 

результатов в форме отчета. 

2/0,05       

5.  Тема 5. Композиционная структура научного исследования. 

Введение. Основная часть. Заключение.   

2/0,05     2/0,05      

6.  Тема 6. Работа с научными источниками. Составление 

библиографического списка. Правила оформления 

библиографического списка. 

2/0,05       

7.  Тема 7. Особенности подготовки устного выступления. 

Содержание и структура устного выступления. Языковое 

оформление устного выступления 

2/0,05       

8.  Тема 8. Особенности создания презентации.  Подготовка 

иллюстративного материала. Использование аудио-визуальных 

средств. Создание презентации в формате Power Point  

2/0,05       

  

Итого 
16/0,4  2/0,05       

   

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Основы научно-исследовательской деятельности в филологии» 

3 семестр 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. Специфика научной 

деятельности. Цели, 

функции и результаты 

науки. 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

2/0,05 2/0,055  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 
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для выступления на занятии 

по одной из тем.  

Устный опрос 

2. Формы познания и виды 

научных исследований. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,05 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

3. Новая учебно-методическая 

литература. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

2/0,05 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

4. Виды исследовательских 

работ. 

 Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

2/0,05 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

5. Методы литературного 

исследования. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,05 2/0,055 Проверка 

конспекта.  

Проверка 

творческой 

работы. 

Устный опрос 

6. Методы поиска 

информации: работа с 

библиотечными каталогами, 

справочными материалами, 

книгами, периодическими 

изданиями и в Интернет 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

7 Организация и проведение 

исследовательской части 

работы. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

2/0,055 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

8 Оформление научной 

работы. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

2/0,055 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

9 Правила оформления 

учебно-исследовательской 

работы. 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

10. Учебный реферат и 

контрольная работа, их 

цели, методические 

требования, этапы 

написания. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

2/0,055 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

11. Подготовка, оформления и 

защита курсовой работы. 

1.Изучение темы по основной 

литературе   
2/0,055 2/0,055 Устный опрос. 
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 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

12. Особенности подготовки, 

оформления и защиты 

дипломной работы. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,05 4/0,11 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений. 

13. Культура ведения 

дискуссии: соблюдение 

правил этикета, ответы на 

вопросы, заключительное 

слово. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

2/0,05 4/0,11 Выступление на 

занятии с 

публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

14.  Интеллектуальная 

собственность и ее защита 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем.  

2/0,05 2/0,055 Выступление на 

занятии с 

публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

15 Языковое оформление 

исследовательской работы. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

16 Научная информация и ее 

источники 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

17  Гипотеза, ее сущность и 

место в процессе 

исследования. Превращение 

гипотезы в теорию. 

Особенности гипотез в 

филологии.. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 4/0,11 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

18 Гуманитарно-научный текст 

как текст, отличающийся 

диалогичностью по 

содержанию и форме. 

Научный текст и 

предметная сторона знания; 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 4/0,11 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 
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отражение в тексте 

технологии получения и 

обоснования знания; 

антропоцентирческие 

характеристики научного 

текста.. 

19 Методы поиска 

информации: работа с 

библиотечными каталогами, 

справочными материалами, 

книгами, периодическими 

изданиями и в Интернет 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
2/0,055 4/0,11 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

20  

Жанры научного текста, их 

особенности. 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

2/0,055 2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

21 Составление таблицы 

«Методы исследования, их 

классификация» 

Изучение темы по 

предложенной литературе 
  2/0,055 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

 

22 

Представление научной 

статьи в виде конспекта; на 

его основе составление 

тезисов и плана статьи. 

Написание аннотации или 

отзыва на книгу (статью). 

1.Изучение темы по основной 

литературе   

 2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем 

  4/0,11 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

23. Составление и оформление 

списка литературы по теме 

исследования в 

соответствии с 

требованиями. Оформление 

цитат, сносок на 

использованную 

литературу.. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

  2/0,055 Письменная 

работа. 

24. Оформление титульного 

листа и содержания 

курсовой работы. 

Составление защитной речи 

  Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по одной из тем.    

2/0,055  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

25. Составление таблиц, 

графиков, отражающих 

результаты исследования 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

  

4/0,11 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

26. Определение области 

исследования, предмета, 

объекта, цели, задач 

Изучение темы по 

предложенной литературе   

4/0,11 Устный опрос. 
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исследования по выбранной  

теме научного поиска. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

 Итого   40/1,11 68/1,89  

 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.45  

Педагогическое образование реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

 

 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

1 Лекция: 

Определения понятия «наука». Специфика 

научной деятельности. Цели, функции и 

результаты науки. 

Лекция-беседа -  привлечение внимания студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определение 

содержания и темпа изложения учебного материала с 

учетом особенностей студентов 

 Практическое занятие: 

Формы организации самостоятельной 

научной деятельности студента.  

Проверка домашнего задания 

3 Практическое занятие: 

  Работа с научными источниками. 

Составление библиографического списка. 

Правила оформления библиографического 

списка. 

Обучение составлению библиографического списка 

 Лекция 

Подготовка к оформлению и защите 

курсовой работы. Особенности подготовки 

оформления и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Лекция-обучение правилам оформления и защиты 

курсовой и выпускной квалификационной работы 
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– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности в филологии». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета в 3семестре, на котором оценивается теоретическое освоение курса  и умение 

научного анализа на всех уровнях.  

 

 

 

 

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

  

1.Основные виды и формы научной деятельности. 

2. Тема, цели, задачи научного исследования. 

3. Новизна, актуальность научного исследования. 

4. Объект, предмет, материал научного исследования. 

5. Методология научного исследования, теоретическая база. 

6. Алгоритм написания научного исследования. 

7. Литературное редактирование научного текста. 

  8.  Научное исследование: его сущность и особенности. 
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 7.Оформление структурных частей научных работ. 

 8.Презентация научно-исследовательских работ. 

9. Библиографического список и историографический обзор как основные необходимые 

части научного сочинения. 

10.Общая характеристика устного научного выступления (виды устного научного 

выступления, элементы устного научного выступления и их общая характеристика). 

11.Особенности содержания и структуры научного текста (статьи, доклада). 

12.Понятие стиля научного выступления и стилистические особенности научного 

выступления (статьи, доклада) 

13.Особенности научного языка как отражение особенностей научного общения. 

14.Языковые средства достижения доказательности в научном тексте. 

15.Виды цитирования и правила оформления цитат в научном тексте. 

16.Функции термина в научной речи и правила употребления терминов в научном тексте. 

17.Языковые средства выражения логической последовательности и связности в научном 

тексте. 

18.Языковые средства выражения смысловой законченности в научном тексте. 

19.Основные этапы подготовки к устному научному выступлению (статьи, доклада). 

20.Особенности составления и оформления научно-исследовательской работы. 

  21.Реферат. 

  22.Научный отчет. 

  23.Доклад. 

  24.Научная статья. 

  25.Курсовая работа. 

  26.Выпускная квалификационная работа. 

 

  

7.2. Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. 

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а 
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итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень 

результатов обучения по дисциплине.  

  

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

1.1. Учебная литература 
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Основы 

научно-

исследо

вательск

ой 

Основная литература  

Зверев В.В. Методика научной работы: 

Учеб. пособие. - М.: Проспект, 2016.-104 с. 

36/108 47 -  ЭБС 100% 

Безрукова В.С. Как написать реферат, 

курсовую, 18 17/ диплом. – СПб.: Питер, 

2004.- 176 с 

   ЭБС  

Новиков В.К. Методология и методы 

научного исследования [Электронный 

36/108 47  ЭБС 

http://ww

100% 
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деятельн

ости в 

филолог

ии 

ресурс]: курс лекций/ Новиков В.К.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015.— 210 c.  

w.iprboo

kshop.ru/

46480.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

Кузнецова, И.Н. Основы научных 

исследований. Учебное пособие для 

бакалавров /И.Н. Кузнецов. – М.: 

Дашков, К, 2013.- 283. с. – (Учебные 

издания для бакалавров) – ISBN 978-5-

394-01947-0: То же [Электронный 

ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=114174  

36/108 47 10 http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

58663.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks»- 

100% 

Шкляр, М.Ф. Основы научных 

исследований. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие.- Электрон.дан. – М.: 

Дашков, К, 2014. – 244 с. – Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1

_id=56263 7 

36/108 47  

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

26494.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

 

100% 

Дополнительная литература  

Методы информационно-аналитической 

деятельности [Электронный ресурс]: 

научно-практический сборник/ Г.М. 

Брагина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2010.— 228 c  

36/108 47 -  ЭБС 

http://ww

w. 

iprbooks

hop 

.ru/22027 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

Беляева О.А. Методы организации 

рефлексии [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Беляева О.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

2016.— 44 c.  

36/108 47 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

67659.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

  Рузавин Г.И. Методология научного 

познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Рузавин Г.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

36/108 47 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

100% 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 c.  52507.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

 

9.2. Справочная литература 

1.Литературный энциклопедический словарь / М.: Советской энциклопедии, 1987. - 752 с. 

2.Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия /  под ред. А. П. 

Горкина, 2006 год – http://niv.ru/doc/dictionary/literature-and-language/index.htm 

3.Литературная энциклопедия (в 11 томах, 1929-1939) – http://niv.ru/doc/dictionary/literary-

encyclopedia/index.htm 

4.Литературно-библиографическая энциклопедия: Основные произведения иностранной 

художественной литературы: Европа, Америка, Австралия 

– http://niv.ru/doc/literature/world-encyclopedia/index.htm 

5.Литературные герои (классика): словарь – http://niv.ru/doc/dictionary/literary-

heroes/index.htm 

6.Литературные справочники, энциклопедии и словари на 

Nashol.com – http://nashol.com/literatura-spravochniki-po-literature-enciklopedii-slovari/ 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru).  

2.Российский общеобразовательный портал Режим доступа: http://litera.edu.ru 

     3.Русский филологический портал «Филология.ру»  

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов 

(монографий, статей, методических пособий.  

4.Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) 

Режим доступа: http://feb-web.ru 

5.Словари на Яндексе  

 Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 

января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

http://niv.ru/doc/dictionary/literature-and-language/index.htm
http://niv.ru/doc/dictionary/literary-encyclopedia/index.htm
http://niv.ru/doc/dictionary/literary-encyclopedia/index.htm
http://niv.ru/doc/literature/world-encyclopedia/index.htm
http://niv.ru/doc/dictionary/literary-heroes/index.htm
http://niv.ru/doc/dictionary/literary-heroes/index.htm
http://nashol.com/literatura-spravochniki-po-literature-enciklopedii-slovari/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://litera.edu.ru/
http://feb-web.ru/
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4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

научно- исследовательской деятельности в филологии»   

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности в филологии» 

изучается  на 2-ом курсе.     Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, 

отражающих содержательно-предметную область данной дисциплины: - структурные, 

содержательные и языковые особенности научных текстов различной жанровой 

направленности, - коммуникативные качества научной речи, - особенности устного 

научного выступления, - общепринятые этикетные правила научного общения. Основная 

цель курса – развитие и совершенствование навыков и умений, обеспечивающих успешное 

осуществление различных видов научной деятельности (проведение научного 

исследования, оформление научно-исследовательской работы, подготовка устного 

научного выступления, участие в мероприятиях научного характера – в научных семинарах, 

конференциях и т.п.). Теоретический материал данной дисциплины и система практических 

занятий по данной дисциплине ориентированы на решение следующих учебно-

методических задач: - дать четкое представление о требованиях к научному тексту (в его 

устных и письменных жанровых разновидностях); - познакомить с особенностями устного 

научного выступления; - раскрыть особенности этапов подготовки научных текстов 

различной жанровой принадлежности; - ознакомить с основными требованиями к 

оформлению научных текстов различной жанровой принадлежности; - познакомить с 

общепринятыми этикетными правилами научного общения.  В целях оптимизации 

усвоения теоретического материала по дисциплине при проведении практических занятий 

по дисциплине необходимо: - проводить вопросно-ответную беседу по содержанию 

теоретического материала; - проверять знание и понимание основных терминов и ключевых 

понятий темы; - развивать навыки подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания по теме.     Подготовка бакалавров в рамках дисциплины «Основы научно-

исследовательской деятельности в филологии»  ориентирована на реализацию в учебном 

процессе компетентностного подхода, предусматривающего широкое использование при 

обучении студентов активных и интерактивных форм проведения занятий. В условиях 
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реализации данного подхода на кафедре используются как традиционные технологии 

обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы 

обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация 

самостоятельной работы, контроль знаний, так и инновационные технологии: - технологии 

развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, 

технология учебной дискуссии и решения спорных вопросов педагогики и психологии; - 

технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся  При 

реализации различных видов учебной работы по дисциплине предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(разбор конкретных ситуаций, связанных с подготовкой научных докладов; групповые 

обсуждения возникающих проблем при подготовке и осуществлении устного научного 

выступления; участие в научных семинарах и конференциях; учебные дискуссии на темы в 

рамках содержания дисциплины.  По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 
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 Аудитория- 2-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 



 

26 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Основы научно-исследовательской 

деятельности филологии» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 26 /26 

3. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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Зав. кафедрой ____________________________ /Джамбекова Т.Б../ 

 

 

Утверждена на заседании совета ИФИП  
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Директор ИФИП                                     ____________/Мусханова И.В../ 
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