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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции

Результаты освоения
ООП

 Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-14 Знать:
Уметь: 
Владеть:

2. Место дисциплины в структуре 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Дисциплина  «Диссертационный  семинар»  относится  к  вариативной
части профессионального цикла.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в рамках освоения дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 курсе магистратуры (2 семестр).

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (з. е.),
144 академических часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для  заочной
формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины 144
Контактная работа студентов с преподавателем 27

   Аудиторная работа (всего): 26
КСР 1

Самостоятельная работа обучающихся 113
Вид промежуточного контроля студентов Доклад
Вид  промежуточной  аттестации  студентов

(зачет) 
Предзащита
4
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

№
п/п

Тема
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
всего практические

занятия

1. Хороший и дурной
эмпиризм 4 16

Проверка
фрагмента
работы

2. Опорные
теоретические
понятия
исследования 

4 17
Доклад  и  его
обсуждение
членами
семинара

3. Историческая 
и теоретическая 
парадигмы 
работы 

4 16
Проверка
фрагмента
работы

4. Изученность
научного 
вопроса 

4 16
Проверка
историографи
ческого 
обзора

5. Статус  цитаты  в
филологической 
работе

3 16

6. Филологическая
проблема 
и её структура

4 16
Обсуждение
проекта
диссертации

7. Вопросы
оформления

3 16 Проверка
оформления

8. КСР,  зачет
(доклад)

5 1

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Рабочая программа по дисциплине, учебная и научная литература. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые  темы
дисциплины  
(результаты по темам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1.
2.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт

1)  типовые вопросы (задания):

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

3)  описание шкалы оценивания:

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)

1) типовые задания (вопросы) – образец:
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов):
 

3) описание шкалы оценивания:

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине   зачет  включает  следующие  формы
контроля:

Для положительной оценки необходимо …

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
А. В. Фролкова, А. В. Тимошенко. Магистерская диссертация. М., 2012.

б) дополнительная учебная литература: 
Ф.  А.  Кузин.  Магистерская  диссертация.  Методика  написания,  правила
оформления и процедура защиты. М., 1999 (имеется в электронном виде).
У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2003.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины

Сайт лаборатории герменевтики: http://hermeneutik.kemsu.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Самое  главное  условие  успешного  освоения  предложенного  курса  состоит  в
постоянном  увязывании  изучаемых  проблем  филологического  исследования  с
возникающими  на  практике  при  работе  над  магистерскими  итоговыми  проектами
вопросами.  Иначе  говоря,  теоретическая  рефлексия  должна  быть  органичным  и
естественным продолжением конкретного исследования и практической помощью в нём.
Поэтому  эффективность  курса  «Диссертационный  семинар»  прямо  пропорциональна
активности обучающихся, постоянной проекции теории на практику. 

В содержании рабочей программы не предусмотрено отдельной темы, посвящённой
защите диссертации. Однако предполагаются устные выступления с защитой тех или иных
положений и коллективное обсуждение докладов. 

В  качестве  дополнительного  источника  рекомендована  книга  Умберто  Эко  «Как
написать  дипломную  работу».  Хотя  её  название  не  совсем  точно  соответствует  жанру
итоговой  работы  магистра,  но  это  обстоятельство  не  имеет  особого  значения.  Данная
книга  окажет  магистрантам  существенную  пользу  в  освоении  курса  «Методика
подготовки,  выполнения  и  защиты  диссертации».  Ещё  одно  издание   Ф.  А.  Кузина
адресовано авторам магистерских итоговых сочинений напрямую. 

10. Перечень информационных технологий,  используемых
при  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
(модулю),  включая  перечень  программного  обеспечения  и
информационных справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Библиотека лаборатории герменевтики (6305 ауд.), 
библиотека сайта лаборатории

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Реализация  дисциплины,  текущий контроль  и промежуточная  аттестация  для лиц с
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ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  осуществляются  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  и  в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации.

В  процессе  обучения  предусматриваются  различные  формы  предоставления
необходимой  учебной  и  учебно-методической  информации  (визуально,  в  том  числе  с
укрупненным  шрифтом,  аудиально  и  т.  п.),  допускаются  использование  студентом
технических  средств  фиксации  информации  (аудио-  и  фото-  или  видеотехника)  и
присутствие на аудиторных занятиях ассистента (помощника,  сопровождающего, сурдо-
или  тифлосурдопереводчика  и  т.  п.),  осуществляющего  техническое  сопровождение
учебного  процесса  для  студента.  Допускается  частично  дистанционное  обучение  с
предоставлением необходимой учебной и учебно-методической информации средствами
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предусматриваются  различные  формы  текущего  контроля  качества  освоения
дисциплины,  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  уровня
сформированности  заявленных  в  ООП  компетенций:  устно,  в  том  числе  практические
задания и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе
конспекты  ответов  на  вопросы  практических  занятий  по  разделам  дисциплины;  устно
дистанционно;  письменно  дистанционно.  Во  всех  формах  текущего  контроля
используются  общие  критерии  оценивания.  Процедура  промежуточной  аттестации
проводится  с  учетом  психофозических  особенностей  и  состояния  здоровья  студента:
допускается  присутствие  ассистента,  осуществляющего  техническое  сопровождение
процедуры; используются адаптированные оценочные средства;  допускаются различные
формы ответа (устно, письменно, с использованием необходимых технических средств и т.
п.);  допускается  дистанционная  форма  проведения  зачета  или  экзамена  (например,  с
использованием  программы  Skype в  предварительно  согласованное  время);  при
необходимости  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  к  ответу.
Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттестации используются
общие критерии оценивания.

Составитель: профессор Л. Ю. Фуксон 
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