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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы аспирантуры 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2;  готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования 

 - способы представления и методы 

передачи информации для различных 

контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями 

межличностной коммуникации 

- навыками публичной речи, 

аргументацией,  

ведения дискуссии 

ПК-3; готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского 

искусства 

знать:  

- основы ораторского искусства 

уметь:  

- применять на практике навыки, 

полученные в процессе обучения. 

владеть:  

- способностью кратко и ясно 

формулировать основную мысль, владеть 

навыком публичных выступлений 

УК-5; способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития 

знать: 

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации 

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации 

- пути достижения более высоких 

уровней профессионального и личного 

развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций 

развития области профессиональной 

деятельности 

- формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 



намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей 

 владеть: 

- приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых 

видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

УК-1 способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских  

и практических задач,  

в том числе в междисциплинарных 

областях 

знать: 

- основные методы научно-

исследовательской деятельности 

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

междисциплинарных областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах 

- критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника 

- избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при 

решении задач 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, 

критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

- навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу Б1.В.ОД «Обязательные 

дисциплины». Курс носит практическую и методологическую направленность и 

связан прежде всего с выполнением аспирантами итогового филологического 

исследования. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

 

 



3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Хороший и дурной 

эмпиризм 

8  2 6 Проверка 

фрагмента 

работы 

2.  Опорные 

теоретические 

понятия 

исследования  

8  2 6 Проверка 

фрагмента 

работы 

3.  Историческая и 

теоретическая  

парадигмы  

работы  

10  1 9 Проверка 

фрагмента 

работы 

4.  Изученность 

научного  

11  2 9 Проверка 

историограф



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

вопроса  ического  

обзора 

5.  Статус цитаты в 

филологической  

работе 

6  1 5  

6.  Филологическая 

проблема и еѐ 

структура 

10  2 8 Обсуждение 

проекта 

диссертации 

7.  Вопросы 

оформления 

10  2 8 Проверка 

оформления 

8.  КСР 9  1 8  

9.  итого 144 36 36 72  
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Хороший и дурной 

эмпиризм 

Вопрос о том, как работать с доказательной базой; 

Обсуждается репрезентативность материала и т. п. 

2 Опорные 

теоретические 

понятия 

исследования  

"Опорные" понятия вытекают из самой теоретической 

формулировки темы. О необходимости их обосновывать, о 

диалоге с теоретической традицией и т. п. 

3 Историческая и 

теоретическая  

парадигмы  

работы  

Историческая и теоретическая парадигмы диссертации 

вынуждают любого исследователя принимать в расчѐт 

единство общих (трансисторических) закономерностей 

литературы и диахронической, изменчивой еѐ природы. 

4 Изученность 

научного вопроса  

Тема "Изученность научного вопроса" требует выработки 

навыка диалога с предшественниками и прояснения 

достигнутого в выбранном направлении и, наоборот, лакун.  

5 Статус цитаты в 

филологической  

работе 

Здесь важно понять, что цитата как наглядная 

иллюстрация не может заменить систему наблюдений. 

6 Филологическая 

проблема и еѐ 

структура 

Предпоследняя тема связана прежде всего с умением 

формулировать введение и заключение диссертации.  

7 Вопросы 

оформления 

что касается вопросов оформления, то здесь 

подразумевается знакомство со всякими стандартами и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

готовыми клише написания квалификационной работы.  

8 КСР  

Темы лекционных занятий 

1 Хороший и дурной 

эмпиризм 

Вопрос о том, как работать с доказательной базой; 

попросту говоря - с художественным материалом. И 

подразумевается отрицательный полюс - затемнение 

теоретической проблематики бессистемным и необозримым 

количеством фактического материала. Обсуждается 

репрезентативность материала и т. п. 

2 Опорные 

теоретические 

понятия 

исследования  

"Опорные" понятия вытекают из самой теоретической 

формулировки темы. О необходимости их обосновывать, о 

диалоге с теоретической традицией и т. п. 

3 Историческая и 

теоретическая  

парадигмы  

работы  

Историческая и теоретическая парадигмы диссертации 

вынуждают любого исследователя принимать в расчѐт 

единство общих (трансисторических) закономерностей 

литературы и диахронической, изменчивой еѐ природы. 

4 Изученность 

научного вопроса  

Тема "Изученность научного вопроса" требует выработки 

навыка диалога с предшественниками и прояснения 

достигнутого в выбранном направлении и, наоборот, лакун.  

5 Статус цитаты в 

филологической  

работе 

Тема использования цитат касается такого важного 

аспекта научного изложения, как убедительность 

аргументации. Здесь важно понять, что цитата как наглядная 

иллюстрация не может заменить систему наблюдений. 

6 Филологическая 

проблема и еѐ 

структура 

Предпоследняя тема связана прежде всего с умением 

формулировать введение и заключение диссертации. 

Структура самой диссертации - это структура поставленной и 

решаемой задачи.  

7 Вопросы 

оформления 

что касается вопросов оформления, то здесь 

подразумевается знакомство со всякими стандартами и 

готовыми клише написания квалификационной работы.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Список рекомендованной литературы (брать на кафедре / у преподавателя дисциплины) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Вопросы оформления ОПК-2; 

готовность к преподавательской 

Собеседование 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

2.  Хороший и дурной эмпиризм ПК-3; 

готовность к планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений с применением 

навыков ораторского искусства 

Собеседование 

3.  Историческая и теоретическая  

парадигмы работы 

УК-5; 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Собеседование 

4.  Филологическая проблема и 

еѐ структура 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских  

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Собеседование 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Зачет принимается в форме научной статьи, подготовленной для издания, 

рецензируемого ВАК                    

 

6.2. 2. Наименование оценочного средства 

 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  зачет Зачет проверяет знание 

теоретических положений и 

концепций, знание литературного 

материала (за семестр), умение 

научно интерпретировать 

художественное произведение 

Требования к 

статье 

2. Собеседование 

по структуре 

научной работы 

Собеседование по структуре 

научной работы проверяет логику, 

связи  основных положений 

диссертации. 

Списки научных 

работ, список 

вопросов для 

собеседования 

3. Практическое 

занятие 

Практическое занятие по методике – 

форма нормам и правилам 

Планы 

практических 



письменного изложения результатов 

научного исследования.  

занятий 

 4. Доклады на 

научно-

практические 

конференции 

Доклад на апрельской конференции 

является обязательной формой 

работы и проверяет умение излагать 

тезисы и положения собственного 

научного исследования. 

Ранее 

опубликованные 

тезисы и статьи 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Критерии оценки статьи: 

1. Знание методологии научного исследования 

2. Знание основных фундаментальных и современных концепций по теме 

диссертационного исследования, представленные в научной статье; владение 

категориальным аппаратом филолога. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 
Кузин Ф. А. Диссертация: Методика  написания. Правила оформления. Порядок защиты: 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров М., 2008 

Исаева О. П. Диссертация: подготовка, оформление, защита. Самара, 2012 

Райзберг, Борис Абрамович.Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для 

соискателей / Б. А. Райзберг. - 9-е изд., доп. и испр. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 240 с. 

 

Дополнительная литература: 

Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления / И.Н. 

Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293 (26.02.2015). 

Грекова, Ольга Константиновна. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат : учеб. 

пособие / О. К. Грекова, Е. А. Кузьминова. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта : Наука, 2005. - 294 с. 

Ван Эвера, Стивен. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов 

по подготовке диссертаций [Текст] / С. Ван Эвера. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 155 с. 

Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и 

педагогической деятельности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 519 с. 

Резник, Семен Давыдович. Как защитить свою диссертацию [Текст] : практ. пособие / С. 

Д. Резник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 346 с. 

Аббакумов И.С. Методы и средства работы с информационными ресурсами при 

проведении диссертационного исследования: методические материалы. М., 2007   

Майданов А. С. Методология научного творчества. М.,2008 

Матушанский Г. У. [и др.]. Алгоритм подготовки кандидатской диссертации к защите 

через обучение в аспирантуре // Вестник Казанского государственного энергетического 

университета. 2010. T. 6. № 3. C. 146–153 

Данилова У. В. Некоторые аспекты методики подготовки магистерской диссертации // 

Интеграция образования. 2009. № 4. С. 29–32 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

http://vak.ed.gov.ru/ – Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 

http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал  

http://www.jurnal.org/ – Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов 

http://dis.finansy.ru –  помощь аспирантам    

http://www.aspirantura.spb.ru – Аспирантура: портал для аспирантов  

http://postgraduate.mosgu.ru/help/ – Аспирантура и докторантура  

http://www.medinform.narod.ru/ – Аспирантъ 

http://www.dicertant.narod.ru – Советы по оформлению диссертаций 

http://www.аспирантура.рф – Аспирантура РФ. 

http://www.aspirinby.org – В помощь аспирантам и соискателям ученых степеней 

http://www.dissertacia.com/index.php  – Аспирант 

http://www.aspirantura.ru/about.php – Aspirantura.ru 

http://www.moluch.ru/news/ – Молодой ученый 

http://www.sci-innov.ru/sci-dev/ – Портал научной и инновационной деятельности 

http://science-school.ru/ – Научная школа соискателя ученой степени 

http://www.aspirant.istu.ru/ –Институт соискателя ученой степени и ученого звания 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Библиотека герменевтической лаборатории (ауд. 6305) 

Материалы сайта герменевтической лаборатории  

 

Составитель (и): Фуксон Леонид Юделевич, д-р, филол.наук, профессор. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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