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1. Цели освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Методика подготовки научной и учебной 
литературы» является комплексная подготовка магистра-филолога к 
различным видам деятельности: 
1) к  научно-исследовательской работе в области лингвистики: 
- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 
теоретических и практических знаний в сфере филологии и иных 
гуманитарных наук для собственных научных исследований; 
- изучение устной и письменной коммуникации с изложением 
аргументированных выводов; 
- квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и 
обобщение результатов научных исследований, проведенных иными 
специалистами, с использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта; 
- участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по 
- широкой филологической проблематике, подготовка и редактирование 
научных 
публикаций; 
2) педагогической деятельности в системе среднего и высшего образования: 
- квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе 
раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 
литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 
филологических знаний; 
- подготовка учебно-методических материалов по отдельным 
филологическим дисциплинам; 
- подготовка методических пособий; 
3) прикладной работе (издательской деятельности, в области коммуникации): 
– создание, редактирование, реферирование и систематизирование всех 
типов деловой документации, инициативная квалифицированная работа в 
качестве референтов и пресс-секретарей в органах государственного 
управления, образования и культуры, в представительных органах субъектов 
федерации и т. п.; 
– квалифицированная трансформация различных типов текстов (изменение 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.), в том числе создание 
на базе трансформируемого текста новых текстов; создание, редактирование 
и реферирование публицистических текстов, аналитических обзоров и эссе; 
4) проектной деятельности в области лингвистики:  
- разработка образовательных программ, учебных планов, программ учебных 
курсов (дисциплин) и их методического обеспечения, включая учебные 
пособия инновационного типа и дидактический инструментарий; 
– разработка проектов, связанных с профильным гуманитарным 
образованием в средней и высшей школе; 
– разработка проектов в области пропаганды филологических знаний: 
создание проектов по мониторингу уровня речевой деятельности в регионе, 



поддержание речевой культуры, проектирование филологических лекториев, 
праздников, фестивалей, торжественных мероприятий, посвященных 
знаменательным датам, обладающим высокой культурной значимостью; 
– разработка книгоиздательских проектов; 
– разработка филологических проектов в рамках грантовой деятельности. 
5) организационно-управленческой деятельности: 
–организация процесса редактирования, комментирования, распространения 
различных типов текстов. 
  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика подготовки научной и учебной литературы» 
относится к дисциплинам по выбору базового цикла «М2. 
Профессиональный цикл» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 032700 
– «Филология».  
Для изучения дисциплины необходимы теоретические представления и 
навыки лингвистического анализа, сформированные у студентов в результате 
освоения таких дисциплин ООП профессионального  и 
общепрофессионального циклов бакалавриата, как  «Практическая 
стилистика русского языка», «Прикладная лингвистика», «Введение в 
теорию коммуникации». Освоение данной дисциплины опирается на 
теоретические представления, формируемые при изучении таких дисциплин 
цикла ООП магистратуры, как «Основы лингвоперсонологии в 
дидактических целях», «Информационные технологии», «Методика 
подготовки, оформления и защиты диссертации». 
Знания и навыки, полученные в процессе освоения изучаемой дисциплины, 
будут применяться во время прохождения практик (научно-
исследовательской и научно-педагогической),  научно-исследовательской 
работы и подготовки магистерской диссертации.   
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• знать: методические особенности каждой филологической 
дисциплины, основные виды учебно-методических и научных 
материалов, обеспечивающих все формы учебного и научного 
процессов, методики создания различных типов текстов (учебных, 
научных, официально-деловых, публицистических и т. д.), 
компьютерные программы и технологии, формы использования 
Интернет в процессе создания текстов различных типов;  

• уметь:   разрабатывать и создавать различные типы текстов учебной, 
научной, официально-деловой, публицистической проблематики и т.д.; 

• владеть: навыками подготовки учебно-методических и научных 
материалов, составления библиографических списков; навыками 



аннотирования, реферирования, редактирования и конспектирования 
научной, учебной и методической литературы; компьютерными 
программами и технологиями создания учебных и методических 
пособий.   

 
В рамках ОК-5 (способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности) обучающийся 
должен: 

• знать: методы и способы получения, переработки и хранения 
информации;  

• уметь: применять компьютер для работы с источниками 
филологической информации;  

• владеть: компьютерными программами и технологиями, формами 
использования Интернета для подготовки научной и учебной 
литературы. 

В рамках ПК-10 (владение навыками подготовки учебно-методических 
материалов по отдельным филологическим дисциплинам) обучающийся 
должен:  

• знать: методические особенности каждой филологической 
дисциплины, основные                     виды учебно-методических 
(учебник, учебное пособие, методические указания, методическая 
разработка и т. д.) и научных материалов (статья, диссертация, 
монография и т. д.);  

• уметь: разрабатывать и готовить к печати научные и учебно-
методические материалы, обеспечивающие проведение различных 
видов учебных занятий;  

• владеть: методиками использования подготовленных научных и 
учебно-       методических материалов в научном и учебном процессах.  

В рамках ПК-11 (способность к подготовке методических пособий и 
организации профориентационной работы) обучающийся должен:  

• знать: методики создания и нормативы, стилистические, жанровые, 
дискурсивные особенности различных типов текстов;  

• уметь: создавать различные типы текстов;  
• владеть: навыками создания различных типов текстов на основе 

использования стандартных методик и нормативов.  
В рамках ПК-12  (способность к созданию, редактированию, реферированию 
и систематизированию всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля) обучающийся должен:  

• знать: методики создания, нормативы, жанровые особенности 
официально-деловых и публицистических текстов;  

• уметь: создавать, редактировать и систематизировать различные 
типы официально-деловых и публицистических текстов;  



• владеть: навыками создания, редактирования и 
систематизирования различных типов официально-деловых и 
публицистических текстов.   

В рамках ПК-13 (способность к трансформации различных типов текстов 
(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 
обучающийся должен:  

• знать: основные правила реферирования научной лингвистической 
литературы;   

• уметь:  создавать тексты вторичных жанров научного стиля 
(реферат, конспект, аннотация), осуществляя компрессию 
первичного теста без потери важной информации;  

• владеть: навыками написания монографических и обзорных 
рефератов, конспектов, аннотаций.  

 
В рамках ПК-17 (знание теории и владение практическими навыками 
проектирования, конструирования, моделирования структуры и содержания 
образовательного процесса в области филологии) 

• знать: официально утвержденные  программы учебных курсов в 
области филологии;  понятийно-терминологический аппарат и 
принципы устройства  содержания образовательного процесса в 
области филологии; 

• уметь: проектировать и структурировать учебные и научные 
материалы  в соответствии с содержанием учебного курса и 
научного процесса; 

•  владеть:  навыками проектирования, конструирования, 
моделирования структуры и содержания образовательных учебных 
материалов в области филологии; распределять содержательные 
фрагменты учебных материалов по этапам учебного процесса и 
научных материалов в соответствии с научным процессом.  

 
В рамках ПК-18 (способность и готовность к участию в разработке научных, 
социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских  
проектов) 

• знать: основные социальные выходы филологических дисциплин и 
принципы взаимодействия филологических знаний с особенностями 
различных социальных сфер;  

• уметь: подготовить студентов, обучающихся к профессиональной 
деятельности в различных производственных сферах, связанных с 
коммуникативной деятельностью;  

• владеть: методическими приемами ориентации учебных дисциплин  
филологии в магистратуре к различным прикладным формам 
социальной деятельности:  

научной, педагогической, рекламной, юридической, издательской, 
документоведческой, переводческой, архивной. 



 
В рамках ПК-19 (умение планировать комплексное информационное 
воздействие и осуществлять руководство им) 

• знать:  основы комплексного информационного воздействия как 
системы организационно-управленческой деятельности 

• уметь: создавать и распространять информацию для широких масс 
населения о деятельности филологических коллективов, в том числе  
магистратуры, состоянии филологии как науки;   

•  владеть: приемами информационного воздействия о 
филологической науке и филологическом образовании вообще и по 
отдельным регионам и учреждениям в частности; создания и  
распространения информации  для школьников и выпускников 
школ. 

 
В рамках СПК-1 (способность разрабатывать и создавать учебные, 
методические и научные материалы в соответствии с нормативами и 
стандартами) обучающийся должен:  

• знать:   нормативы и стандарты составления и оформления 
учебных, методических и научных материалов; 

• уметь:   разрабатывать и создавать различные типы текстов 
учебного, методического и научного содержания на основе 
издательских нормативов и стандартов: 

• владеть: .издательскими методиками подготовки учебной и научной 
литературы и навыками использования их в соответствии с 
учебными программами дисциплин.  

 
4. Структура и содержание дисциплины «Методика подготовки научной 

и учебной литературы»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредитные единицы 108 
часов.  
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
 
Вид учебной работы 5. Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

          108 

Аудиторные занятия (всего)            40 (в т.ч. 1 ч. КСР) 
В том числе:  
Лекции            13 
Семинары            26 
Самостоятельная работа            68 



В том числе:  
Контрольная работа   
Исследовательская работа, 
коллоквиум, доклад 

            

Вид промежуточного контроля Письменные опросы на лекциях и 
практических занятиях, рефераты, 
защита  проекта. 

Вид итогового контроля          Зачёт  12 семестр 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 
 
№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплин
ы 

С
е
м
е
с
т
р 

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра 

О
б
щ
ая 
тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 
(ч
ас
ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуто

чной 
аттестаци

и (по 
семестрам

) 

Учебная работа В т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

    всег
 

лекции Практ.   
1 Видо-

типовой 
состав и 
классификац
ия изданий 

1
2 

1-2  2 2  Изучение 
классифи
каций по 
источник
ам 
научной 
литератур
ы – 6 
часов 

собеседова
ние 

2 Типология 
вузовской 
учебной 
литературы 

1
2 

3-5  4 4  изучение 
научной 
литератур
ы – 6 
часов 

собеседова
ние 

3 Типологическа
я модель 
аппарата 
учебной 
литературы 

1
2 

6-7  2 2  изучение 
научной 
литератур
ы и 
образцов 
учебной 
литератур

собеседова
ние 



ы – 6 
часов 

4 Типологическа
я модель 
аппарата 
научной 
литературы 

1
2 

8-9  2 2  изучение 
научной 
литератур
ы и 
образцов 
научной 
литератур
ы – 6 
часов 

собеседова
ние 

5 Типологическа
я модель 
аппарата 
официально-
деловой и 
публициситче
ской 
литературы 

1
2 

10-
11 

 2 2  изучение 
научной 
литератур
ы и 
образцов 
официаль
но-
деловых 
документ
ов и 
публицис
тических 
текстов– 
6 часов 

письменны
й опрос 

6 Особенности 
использования  
Действующих 
стандартов 

1
2 

12-
13 

 2 2  изучение 
стандарто
в по 
издательс
кому делу 
– 6 часов 

собеседова
ние 

7 Электронный 
учебник 

1
2 

14-
15 

 2 2 8 Подготов
ка  
компонен
тов 
электрон
ного 
учебника 
– 15 
часов 

Защита 
проекта 

8 Редакторский 
анализ 
произведений 

1
2 

16-
17 

 4 4  Реферат – 
15 часов 

собеседова
ние 

 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование Содержание раздела дисциплины Результа



раздела 
дисциплины 

т 
обучения
, 
формиру
емые 
компетен
ции 

1 Видо-типовой 
состав и 
классификация 
изданий 

Тема 1.  
Концепция и модель издания. Систематизация 
изданий.  

ОК-5; 
ПК-11; 
ПК-12. 
 

2 Типология 
вузовской учебной 
литературы 

Тема 2.  
Типологическая модель произведений.  
Типологическая модель введения и заключения. 
 
Тема 3.  
Типологическая модель основной части произведения.  ОК-5; 

ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 
ПК-17; 
ПК-18 

3 Типологическая 
модель аппарата 
учебной 
литературы 

Тема 4.  
Титульные элементы.  
Дидактический аппарат.  
Типологические особенности других 
Составляющих аппарата.  

ОК-5; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 
ПК-17; 
ПК-18 

4 Типологическая 
модель аппарата 
научной 
литературы 

Тема 5.  
Титульные элементы.  
Дидактический аппарат.  
Типологические особенности других 
Составляющих аппарата. 

ОК-5; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 
ПК-17; 
ПК-18 

5 Типологическая 



модель аппарата 
официально-
деловой и 
публициситческой 
литературы 

Тема 6.  
Титульные элементы.  
Дидактический аппарат.  
Типологические особенности других 
Составляющих аппарата. 

ОК-5; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19. 

6 Особенности 
использования  
Действующих 
стандартов 

Тема 7.  
Современная международная стандартизация. 
Терминологическая стандартизация. 
Стандартизация издательского дела. 
Стандартизация библиографической деятельности. 

ОК-1; 
ПК-11; 
ПК-12 
СПК-1; 
 

7 Электронный 
учебник 

Тема 8.  
Определение.  
Достоинства и недостатки. 
Гипертекстовые возможности.  

ОК-5; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 
ПК-17; 
ПК-18; 

8 Редакторский 
анализ 
произведений 

Тема 9. 
 Анализ содержания произведений 
 
Тема 10. 
Анализ аппарата произведения.. ОК-5; 

ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 
ПК-17; 
ПК-18; 

 
5. Образовательные технологии 

В качестве активных форм используются различные формы проведения 
лекций.  

Лекция-вдвоем (совместно с аспирантом, соискателем, студентом). 
Учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом 
диалогическом общении двух преподавателей между собой. Моделируются 



разные профессиональные ситуации обсуждения теоритических вопросов с 
разных позиций двумя специалистами, например, теоретиком и практиком, 
сторонником и противником, двумя экспертами и т.п. Диалог преподавателей 
демонстрирует совместный поиск решения проблемной ситуации с 
привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают 
собственную позицию.  
 Проведение проблемных лекций.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех 
основных дидактических целей:  
1. усвоение студентами теоретических знаний; 
2. развитие теоретического мышления; 
3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета 
и профессиональной мотивации будущего специалиста.  
 На лекциях проводится активное обучение посредством 
неимитационного метода «мозгового штурма». При мозговой атаке 
происходит разделение во времени трех этапов решения проблемы: сеанс 
спонтанной генерации идей; сеанс конструктивной критики и проработки 
предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование решений на 
основе отобранных идей.   
   
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
 

Темы рефератов 
 

1) Синтаксический аспект в оценке качества учебной литературы. 
2) Прагматический аспект в оценке качества учебной литературы. 
3) Языковые особенности содержательной части учебной и научной 

литературы. 
4) Языковые и формально-наглядные возможности электронных 

гипертекстов. 
5) Электронные пособия по подготовке к ЕГЭ. Их достоинства и недостатки.  
6) Классификация типов текстов в соответствии с дискурсивной природой 

текстов.  
 

Вопросы к зачёту 
 

1) Существующие классификации изданий. 
2) Общие признаки модели произведений.  
3) Общие и различительные признаки введений и заключений разных типов 

учебной и научной литературы.  
4) Общие и различительные признаки основной части разных типов учебной 



и научной литературы.  
5) Метаязыковые особенности основной части произведения в разны типах 

учебной и научной литературы.  
6) Титульные элементы разных типов литературы.  
7) Дидактический аппарат учебной и научной литературы.  
8) Особенности других составляющих аппарата для разных типов литератур.  
9) Правила библиографического оформления текстов.  
10) Стандарты издательского дела.  
11) Электронный учебник: прошлое, настоящее и будущее.  
12) Особенности редактирования разных типов текстов.  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
1.основная литература:  
 
1. Агеев В. Н., Древс Ю. Г. Электронные издания учебного назначения: 

концепции, создание, использование. – М., 2003. 
2. Гречихин А.А., Древс Ю. Г. Вузовская учебная книга: Типология, 

стандартизация, компьютеризация. – М., 2000. 
3. Каплин, Р. Электронные учебники в образовательном процессе: как их 

создавать и использовать/ Р. Каплин  // Университет.книга.-2009.- № 8. -
С.56-58; № 9.-С.70-72 

4. Козлова, Е.И. Качество учебного электронного издания и технология его 
оценки/ Е.И. Козлова  // Университет.книга.-2010.-№ 7.-С.100-102 

5. Методические рекомендации по разработке и реализации на основе 
деятельностно-компетентностного подхода образовательных программ 
ВПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения/ Афанасьева Т.П., 
Караваева Е.В., Канукоева А.Ш., Лазарев В.С., Немова Т.В. – М.: Изд-во 
МГУ, 2007. 

6. Мильчин, А.Э. Справочник издателя и автора : редакционно-изд. 
оформление издания / А.Э. Мильчин, Л.К. Чельцова. - 2-е изд.,испр. и доп. 
- М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

 
2.дополнительная литература: 

1. Бейлинсон В. Г. Арсенал образования: Характеристика, подготовка,   
конструирование учебных изданий. – М., 1986. 

2. Карасик В. Языковой круг:  личность, концепты, диискурс. – М., 2004 
3. Красных В. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М., 2003. 
4. Вузовский учебник нового типа: исторические и филологические 

дисциплины. – Барнаул, 2009.  



 
1. Григорьева О. С. Памятка автору. URL: 

http://kemsu.ru/departments/docs/pamyatka.pdf (дата обращения: 15.11.2010).  
2. Глоссарий по редакционно-издательской деятельности / сост. Григорьева 

О.С.       URL: http://kemsu.ru/departments/docs/gloss.pdf (дата обращения: 
15.11.2010).  

3. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу (СИБИД) URL: http://www.gsnti-
norms.ru/norms/norms/0top.htm#stands2.htm (дата обращения: 15.11.2010).  

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети 
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях).  
 
 
Авторы: Н.Д. Голев, д.ф.н., проф. кафедры русского языка Кемеровского 
государственного университета; 
 

  
 

http://kemsu.ru/departments/docs/pamyatka.pdf
http://kemsu.ru/departments/docs/gloss.pdf
http://www.gsnti-norms.ru/norms/norms/0top.htm#stands2.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/norms/0top.htm#stands2.htm


3.программное обеспечение и Интернет-ресурсы 


