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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЛОЛОГИИ» 

Целью освоения дисциплины  «Основы научно-исследовательской деятельности  

в филологии» является: дать студентам основные теоретические, методические и организационные знания о 

проведении научно-учебных работ, научных исследований и оформлении их результатов в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФИЛОЛОГИИ» В СТРУКТУРЕ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ФИЛОЛОГИИ» Б1.В.ДВ.14.02 относится к вариативной части. Для освоения данной дисциплины студенты 

используют знания, навыки и умения, сформированные в процессе изучения литературы в школе. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате освоения 

дисциплин: «Введение в литературоведение», «Методика обучения литературе», «История русской 

литературы» предыдущих эпох, «Философия», «Психология». 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

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. 

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 

Знает:  
-основные понятия литературоведения как науки 

и специфику их использования;  

-основные методы педагогических исследований, 

их сущность и общее содержание;  

-основы научно-исследовательской деятельности 

в предметной области «Русский язык и 

литература»;  

-  основы обработки и анализа научной 

информации   

Умеет:  
-собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в современном 

литературоведении;  

-анализировать современные научные 

достижения в литературоведении и смежных 

науках;  

-использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки научных 

данных;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

Владеет:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по 

теме научно-исследовательской работы в области 

литературоведения;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

-способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

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 

Знать:  
-структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области,  

-технологии анализа их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций  

Уметь:  
-выделять структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной области, 

технологии анализа их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций  



профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного процесса 

Владеть:  
-технологиями определения и анализа 

структурных элементов, входящих в систему 

познания предметной области 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

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. 

 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 

Знать: 
-основные этапы развития истории русской 

литературы в соответствии с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития  

Уметь:  
-соотносить основные этапы развития предметной 

области с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития  

Владеть: 

-технологиями соотнесения основных этапов 

развития предметной области 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-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал смежных 

предметных областей (истории, 

географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия 

широкого спектра гуманитарных и 

иных научных исследований, 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации 

литературных и языковых явлений в 

свете решений профессиональных 

задач 

Знать: 

- содержательные, методологическиеи 

мировоззренческие связи предметной области со 

смежными научными областями 

Уметь: 

- устанавливать содержательные, 

методологические и мировоззренческие связи 

предметной области со смежными научными 

областями 

Владеть:  
-технологиями определения содержательных, 

методологических и мировоззренческих связей 

в области литературы со смежными научными 

областями 

ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в 

области русского языка и литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические верно 

и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью 

к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную 

основу дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, 

знать:  

– основные понятия и термины науки о 

литературе; 

– историю и классификации родов, жанров 

художественных текстов, а также течений, 

направлений и литературных школ; 

– о процессе возникновения, формирования родов 

и жанров литературы; 

– основные библиографические источники и 

поисковые системы, помогающие приобрести 

литературоведческую информацию; 

– о процессе возникновения, формирования науки 

– о литературе, основных литературоведческих 

методов;  

– об основных закономерностях в развитии 

литературы; 



гражданскую позицию и социальную 

мотивацию 

– о формах распространения и популяризации 

литературоведческих знаний. 

уметь:  

– построить литературоведческий анализ на 

основе самостоятельно выбранных принципов 

анализа в соответствии со спецификой текста;  

– использовать в анализе художественных текстов 

и литературных фактов литературоведческие 

понятия;  

– рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи. 

владеть: 

– навыками обобщения знаний, анализа и 

интерпретации художественных текстов;  

– навыками применения основ 

литературоведческих знаний для анализа 

художественных текстов и их интерпретации в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

– навыками сбора литературных фактов, 

библиографических материалов с использованием 

библиотечных фондов и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с помощью новых информационных 

технологий; 

–навыками выступления с сообщениями и 

докладами по анализируемым художественным 

текстам; 

– разными методами литературоведческого 

анализа: историко-литературный метод, 

сравнительно-сопоставительный метод, 

сравнительно-типологический метод, 

сравнительно-исторический метод и т.д. 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы научно – исследовательской деятельности в филологии» 

9 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины («ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФИЛОЛОГИИ») составляет ... ЗЕ-3 (108) 

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 108 

4.1.1. аудиторная работа 10 

в том числе:   

лекции 4 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6  

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

 

курсовое проектирование/работа   

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 98 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   



5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(«Основы научно – исследовательской деятельности в филологии») 

9 семестр 

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкость 

в    акад. часах 

 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1 Раздел 1.  Введение. Определения 

понятия «наука». Специфика 

научной деятельности.  

26 2    2 20 

2 Раздел 2. «Формы познания и 

виды научных исследований.  

 Содержание и структура научного 

текста (статьи, доклада). 

Структурные и синтаксические 

особенности научного текста. 

26  2   2 20 

3 Раздел 3. Правила оформления 

научного текста. 

 Методическое обеспечение 

научного исследования. Приемы и 

методы осмысления и понимания 

текста. 

 28   2  30 

4 Раздел 4. Этапы подготовки к 

научному выступлению 

Особенности публичного 

выступления. Подготовка устного 

научного выступления.  Этапы 

подготовки к устному научному 

выступлению.   

 

 28    28 

 Итого 108 4  6 98 

 

 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7 семестр 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. 

Раздел 1.  Введение. Определения понятия 

«наука». Специфика научной деятельности. 

Цели, функции и результаты науки. 

Самостоятельное прочтение текста, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, 

прослушивание лекций, магнитофонных 

записей, заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 



2. 
Раздел 2. Формы познания и виды научных 

исследований. Содержание и структура 

научного текста (статьи, доклада). 

Структурные и синтаксические особенности 

научного текста. 

Самостоятельное прочтение текста, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, 

прослушивание лекций, магнитофонных 

записей, заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

3. Раздел 3. Формы познания и виды научных 

исследований.  Методология научного познания. 

Понятие «метод» и «методология». Методы 

литературного исследования. Понятие "научное 

исследование". Средства и методы научного 

исследования. 

Самостоятельное прочтение текста, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, 

прослушивание лекций, магнитофонных 

записей, заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

4. 
Раздел 4. Правила оформления научного текста 

Учебный реферат и контрольная работа, их 

цели, методические требования, этапы 

написания. Оформление научной работы. 

Самостоятельное прочтение текста, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, 

прослушивание лекций, магнитофонных 

записей, заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме тестовых заданий,  самостоятельных работ  по подготовке к  экзамену. 

 

9 семестр 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в) 

 

Перечень компетенций 

 

1 Раздел 1. Контрольные вопросы ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

2 Раздел 2. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15) 

3 Раздел 3. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15) 

4 Раздел 4. Контрольные вопросы ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15) 

7 семестр 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
         1. Семестр – 9          форма аттестации – зачет. 

 
По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета, который 

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.  

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, изложенные в 

билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать степень     усвоенности программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагать, уметь тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняться с ответом при видоизменении заданий, использовать в ответе материал различной литературы,  

владеть разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач по формированию 

профессиональных компетенций. Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых 

результатов обучения 

 2. Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины (модуля): 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (9 семестр) 
 

9 семестр 

Вопросы к зачету 

1. Научное исследование: его сущность и особенности.  

2. Базисные определения и понятия теоретических знаний.  

3. Логика процесса научного исследования.  

4. Теория как форма научного знания.  

5. Классификация научных теорий.  

6. Функции теории.  

7. Методология научного познания.  

8. Сущность понятия «метод».  

9. Методы научного познания.  

10.Типология научных методов.  

11.Методы научного исследования.  

12.Классификация методов научного исследования.  

13.Роль метода в научном познании.  

14.Роль понятий и категорий в научном исследовании.  

15.Место количественных методов в научных исследованиях.  

16.Информационно-библиографические ресурсы.  

17.Анализ источников информации.  

18.Работа с научной литературой.  

19.Реферат.  

20.Научный отчет.  

21.Доклад.  

22.Научная статья.  

23.Курсовая работа.  

24.Дипломная работа.  

25.Техника оформления результатов исследования.  

26.Оформление структурных частей научных работ.  

27.Общие требования к оформлению титульного листа.  

28.Общие требования к оформлению оглавления.  

29.Общие требования к оформлению текстовой части.  

30.Правила оформления библиографических ссылок.  

31.Общие требования к оформлению иллюстративного материала.  

32.Презентация научно-исследовательских работ.  



 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 
 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

                            8.1.  Перечень основной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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0
0

%
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/414537 

6 

7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1.Тарланов, Е. З.  Основы 

теории литературы: анализ 

поэтического текста : 

учебник и практикум для 

вузов / Е. З. Тарланов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 237 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07966-1. 

— Текст : электронный. 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/474493 

100% 

2. Горовая, В. И.  Научно-

исследовательская работа : 

учебное пособие для вузов 

/ В. И. Горовая. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 103 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14688-2. 

— Текст: электронный   

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/479051 

100% 

 

3. Хазагеров, Г. Г.  

Основы теории 

литературы : учебник для 

вузов / Г. Г. Хазагеров, И. 

Б. Лобанов. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 248 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10626-8. 

— Текст: электронный. 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/475052 

 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Мокий, М. С.  

Методология научных 

исследований: учебник 

для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. 

Мокий; под редакцией М. 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/468947 

100% 

https://urait.ru/bcode/414537%206
https://urait.ru/bcode/414537%206
https://urait.ru/bcode/414537%206
https://urait.ru/bcode/475052
https://urait.ru/bcode/475052


С. Мокия. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 254 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13313-4. 

— Текст: электронный. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/46894

7 (дата обращения: 

04.08.2021).  

 2.Неумоева-Колчеданцева, 

Е. В.  Основы научной 

деятельности студента. 

Курсовая работа : учебное 

пособие для вузов / Е. В. 

Неумоева-Колчеданцева. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 119 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09443-5. 

— Текст: электронный  

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/455346 

100% 

 

  
8.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  . 

1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г. 

Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. Договор № 4343). 

3.Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 01.02.2021г.) 

4.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016г.) 

5.НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6.СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/   

7.Русский филологический портал «Филология.ру» 

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов (монографий, статей, 

методических пособий. 

8.Фундаментальная электронная библиотека ―Русская литература и фольклор‖ (ФЭБ)  Режим доступа: 

http://feb-web.ru  

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-

техническая база: 

1. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы).  

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Доцент кафедры литературы и МП, канд.филол.наук   ______________     Инаркаева С.И. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       ________________      Арсагириева Т.А.



 


