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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-9 способен  работать  с
информацией  в  глобальных
компьютерных сетях

- уметь пользоваться интернет-
ресурсами  для  организации
научно-исследовательской
работы  по  русскому  языку  и
литературе в школе
-  владеть  навыками  работы  с
электронной информацией.

ПК-2 готов  применять  современные
методики  и  технологии,  в  том
числе  и  информационные,  для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
конкретной  образовательной
ступени  конкретного
образовательного учреждения

-  уметь  использовать
современные   методики  и
технологии,  в  том  числе  и
информационные,  для
организации   научно-
исследовательской  работы  по
русскому языку и литературе в
школе

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального  цикла.  Данная  дисциплина  «Методика  научно-
исследовательской работы по русскому языку и литературе в школе» направлена
на  формирование  компетенций  ОК-9  и  ПК-2  в  той  части,  которая  касается
конкретной области работы педагога.

Дисциплина  изучается на 4 курсе,  в  7 и 8 семестрах.

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 6 зачетных
единиц (ЗЕ),  216 академических часов.



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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
216

Аудиторная работа (всего): 90
в т. числе:

Лекции 30
Лабораторные работы 60

Внеаудиторная работа (всего): 126
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
36

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 очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятельн
ая работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Филологическая 
научно-
исследовательская 
работа школьников.

10 18 26 Рецензия 

2. Филологическое 
ученическое 
исследование и его 
текстовая 
составляющая

16 30 50 Эссе

3. Рецепция 
ученической 
научно-

4 12 14 Эссе
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аудиторные 

учебные занятия
самостоятельн
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всего лекции семинары,
практические

занятия

исследовательской 
работы.

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

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Филологическая 
научно-
исследовательская 
работа школьников.

Общие и частные (для школьников) требования
к  научной  работе  как  виду  деятельности.
Мотивационный,  процессуальный  и
рефлективный  аспекты  ученической  научно-
исследовательской работы по русскому языку и
литературе.  Междисциплинарные  интенции
филологического исследования школьников.

Содержание лекционного курса
1.1 Феномен научно-

исследовательской 
работы. 

Научная,  научно-исследовательская,  проектная
работа. Научно-практическая деятельность.
Исследование и работа.
Юридический аспект  научно-исследовательской
работы.  Закон  об  авторском  праве.  Плагиат.
Система  «Антиплагиат»  как  знак  юридической
корректности научной работы.

1.2 Научно-
исследовательская 
деятельность.

Традиции  научно-исследовательской  работы.
Субъект-субъектные отношения. Автор научной
работы.  Соавторство.  Научное  руководство  и
научное кураторство. Рецензирование. Сезонные
школы исследователя. 
Пред-  и  собственно профильное образование  в
научно-исследовательской работе.

1.3 Филологическая 
научно-
исследовательская 
работа школьников.

Филологическое  сознание,  филологическое
чутьё  и  филологическая  увлечённость  у
школьника:  свойства  сознания,  тип
деятельности,  самоопределение.  Подготовка  к
исследованию.
Формирование сознания научного руководителя
(научной  школы,  профильного  и
профессионального  образовательного
учреждения) для школьника.
Диалог  как  исследовательский  принцип  в



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

филологических  исследованиях:  адаптация  к
ученику и причастность к традиции.

1.4 Междисциплинарные
исследования 
школьников.

Междисциплинарные  общегуманитарные  или
синтетические  исследовательские  работы
школьников.  Филологическая  основа.  Единство
методологии. Паллиативность научной смелости
и  научной  состоятельности.  Псевдонаучные
работы.
Образовательная  целесообразность
методологической  чистоты  в  ученических
научно-исследовательских работах.

Темы лабораторных занятий
1.
2.

Научная и 
юридическая 
корректность 
филологической 
научно-
исследовательской 
работы школьников

Работа  в  системе  «Антиплагиат»:  проверка
научно-исследовательских  работ,  тезисов  и
статей школьников на предмет их соответствия
юридическим и научным требованиям. 

3.
4.

Баланс научного 
руководства 
(кураторства) и 
соавторства.

Работа  с  научно-исследовательскими  работами,
тезисами  и  статьями  по  русскому  языку  и  по
литературе с целью определить роль наставника
в  ведении  исследования  и  написании  готового
текста.

5. Статус научного 
руководителя 
(куратора)

Составление  профессионального  стандарта
научного руководителя (куратора) ученического
филологического исследования.

6.
7. 

Филологическое 
мировоззрение в 
научно-
исследовательской 
работе.

Определение  добросовестного,  талантливого,
гениального  ученического  исследования  по
русскому  языку  и  по  литературе.
Целесообразность  выполнения  такой  работы
носителем филологического мировоззрения.

8.
9.

Филологические и 
нефилологические 
методики 
исследования

Работа  с  ученическими  научно-
исследовательскими  работами,  тезисами  и
статьями по русскому языку и по литературе на
предмет их соответствия требованиям единства
методологии. 

2 Филологическое 
ученическое 
исследование и его 
текстовая 
составляющая

Создание  частей  работы:  введение,
концептуальная  глава,  практическая  глава,
заключение,  библиография,  приложения.  Роль
ученика  и  роль  научного  руководителя
(куратора) в написании работы.

Содержание лекционного курса
2.1 Доисследовательский, Выбор  объекта  и  предмета  исследования:



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

предваряющий этап. личностные,  научные,  социальные  факторы.
Диалог  с  педагогом-предметником,   диалог  с
научным  руководителем.  Выбор  научного
руководителя.
Конкретизация  темы.  Корректные  и
некорректные  (узкие,  широкие,  ненаучные)
темы. Тема как интенция и как рамки работы.

2.2 Аналитическая 
исследовательская 
деятельность. 

Начальная  работа  со  словом  и   текстом:
наблюдения,  обсуждения,  пометки/  карточки/
стикеры, семинарские встречи.
Обучение  работе  с  учебной,  научной  и
энциклопедической  филологической
лексикографией  для  исследовательской  части.
Ресурсы библиотек и интернета. 
Обучение  методике  написания  практической/
исследовательской  главы:  технология
исследования, отбор материала, анализ, частные
тексты и готовый текст исследования.
Консультации научного руководителя на стадии
написания  практической/  исследовательской
части.

2.3 Концептуальные 
контуры и 
концептуальное ядро 
исследования.

Работа с источниками: научные, адаптированные
учебные,  энциклопедические.  Монографии,
статьи, учебники. Ресурсы интернета.
Паллиативность активности ученика и педагога
в освоении теории, понятий и концепции.
Ученический  научный  текст.  Методика
написания  концептуальной  главы:  адаптация,
компиляция,  анализ,  цитирование,  сноски  и
ссылки.
Образовательная  ценность  аналитической  и
концептуальной  частей  ученического
филологического исследования.

Темы практических занятий
2.3.1 Аспекты интеграции 

с историей
Историческая  (эволюционная)  логика  в
филологическом  ученическом  исследовании.
История и филология.

2.3.2 Концептуальный 
баланс ученической 
работы

Проблемы  избыточного/  недостаточного
введения  теоретической  и/  или  исторической
информации в научно-исследовательскую работу
по русскому языку и литературе.

2.4 Введение к научно-
исследовательской 

Методика  написания  введения  к  научно-
исследовательской работе  по русскому языку и



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

работе как этап 
филологического 
анализа.

литературе.  Требования  к  введению.  Обучение
введению.
Прогнозирующий  и  обобщающий  аспекты
введения.
Проблемы  формального,  искусственного  и
инкрустирующего введения.
Оптимизирующие  технологии  написания
введения.

Темы практических занятий
2.4.1 Структурные 

компоненты 
ученического 
филологического 
введения: понимание 
и написание.

Вступление.
Тема  (формулировка,  конкретизация  –
постановка проблемы).
Обзор источников.
Актуальность  и  новизна  исследования  как
феномены  и  как  позиции  научно-
исследовательской работы.
Методика научно-исследовательской работы.
Цель и задачи научно-исследовательской работы.
Описание  и  конкретизация  структуры  научно-
исследовательской работы.

2.5 Мастерство 
написания 
заключения к работы.

Методика  написания  заключения.  Обобщение.
Выводы.
Роль  научного  руководителя  и  научного
консультанта в написании заключения.
Интеграция  научно-исследовательского  и
творческого (сочинение) заключения.

Темы практических занятий
2.5.1 Исследовательские 

перспективы 
заключения

Рефлексия.
Перспективы исследования.
Научная и социальная значимость исследования.

2.6 Финальные части 
исследования.

Обучение  школьников  составлению
библиографии.
Рубрикация  источников  в  научно-
исследовательской работе  по русскому языку и
литературе.
После библиографии. После работы.

Темы практических занятий
2.6.1 Приложение: 

целесообразность и 
наполнение.

Технология  создания  приложений  в  научно-
исследовательской работе  по русскому языку и
литературе.  Целесообразность  приложений.
Требования  к  приложениям.  Форматы
приложений (текст, графика, мультимедиа). 
Приложения  как  способ  введения  в  текст
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научно-исследовательской  работы
максимального  количества  результатов
деятельности  ученика:  картотеки,  хэндауты
семинаров, фрагменты текстов и т.д.

2.6.2 Циклизация в 
исследовательской 
деятельности.

Технология  продолжающегося,  совместного  и
группового  филологического  исследования  в
школе.

Темы лабораторных занятий
1. Специфика темы. Конкретизация  темы  ученического

филологического  исследования.  Корректные  и
некорректные  темы.  Публицистичность  и
научность в формулировке темы. Пунктуация и
грамматика в формулировке темы. 

2.
3.

Помощь
начинающему
исследователю.

Проведение  консультации  для  школьников,
пишущих  практическую  главу  филологической
научно-исследовательской  работы  у  педагогов
КемГУ.

4.
5.

Помощь
начинающему
исследователю.

Проведение  консультации  для  школьников,
пишущих  концептуальную  главу
филологической  научно-исследовательской
работы у педагогов КемГУ.

6. Методики
ученического
лингвистического
исследования

Составление  дидактических  материалов/
презентации  к  занятию  (серии  занятий)  по
методикам  лингвистического  исследования  для
школьников.

7. Методика
ученического
литературоведческого
исследования

Составление  дидактических  материалов/
презентации  к  занятию  (серии  занятий)  по
методикам  литературоведческого  исследования
для школьников.

8.
9.

Тексты практической
и  концептуальной
глав:  требования  и
реализация.

Работа  с  ученическими  научно-
исследовательскими  работами,  тезисами  и
статьями по русскому языку и по литературе на
предмет  соответствия  практической  и
концептуальной  частей  требованиям  к  их
написанию.

3. Рецепция 
ученической научно-
исследовательской 
работы.

Оценка  научного  руководителя  (куратора),
оценка  аудитории,  оценка  научно-
исследовательского  сообщества.  Работа  с
адресатом  в  филологическом  ученическом
исследовании. Текст работы и текст защитного/
презентующего слова.

Содержание лекционного курса
3.1 Критерии оценки. Оценка  научной  работы:  необходимость  и

целесообразность.  Оценка  за  научную  работу:



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

критерии  и  принципы.  Экспертная  оценка:
параметры и шкала.

Темы практических занятий
3.1.1 Оценка по предмету и

оценка за работу.
Интеграция  с  предметной  нагрузкой.
Соотнесение  оценок  по  предмету  и  за  работу.
Итоговый результат: баланс оценок.

3.2 Публичный аспект 
научно-
исследовательской 
работы.

Защита  научной  работы.  Защитное  слово  и
полный  текст.  Вопросы  к  докладу  по  научной
работе (корректные/ некорректные). 
Презентация  научно-исследовательской  работы.
Апробация.
Хэндауты (раздаточные материалы).
Презентация   формата   MS Power Point (или
аналогичных)  к  научно-исследовательской
работе. Требования и критерии. Мультимедия в
презентации.

Темы практических занятий
3.2.1 Предзащита. Специфика  предзащиты:  цель,  аудитория,

диалог, текст, раздаточные материалы, рецензия.
3.2.2 Стендовый доклад. Требования  к  стендовым докладам.  Стендовый

доклад как компенсирующая и как единственно
возможная форма. Текст и графика в стендовом
докладе.

3.2.3. Публикация. Тезисы.  Публикация:  текст  и  электронный
документ.  Требования  к  публикации.  Статус
публикации. 

3.2.4 Конференция. Конференции и конкурсы. Работа жюри. Участие
в диалоге: вопросы к докладчикам и ответы на
вопросы. Круглый стол.

3.2.5 Научно-
исследовательская 
биография.

Научно-исследовательская  работа  в  аспекте
портфолио/  реноме/  резюме.  Филологическое
образование. 

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

Планы практических занятий
Образцы научных работ школьников



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 её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Филологическая научно-
исследовательская работа 
школьников.

ОК-9 Написание
рецензии

2. Филологическое 
ученическое исследование и
его текстовая составляющая

ПК-2 Написание
эссе

3. Рецепция ученической 
научно-исследовательской 
работы.

ОК-9, ПК-2 Написание
эссе, экзамен

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Критерии рецензии на ученическую филологическую работу (раздел 1)
А.  Самостоятельность  исследования  (роль  научного  руководителя

(куратора), кафедры (школы) и т.д.).
Б. Юридическая корректность.
В. Научная корректность.
Г. Филологическая перспективность.
Д. Междисциплинарный потенциал.

Темы эссе (раздел 2)
Философия  и филология: баланс в ученическом исследовании.
Логика и лингвистика: баланс в ученическом исследовании.
История и литературоведение: баланс в ученическом исследовании.
История,  история  литературы  и  историческая  поэтика  в  ученическом

филологическом исследовании.
Ученическое  филологическое  исследование  и  научно-исследовательская

работа школьников по русскому языку и литературе..

Темы эссе (раздел 3)
Адресат ученического филологического исследования.
Состязательность в ученическом филологическом исследовании.
Диалог в рецепции ученического филологического исследования.
Ученик - профессионал: личностный рост в процессе создания ученической

научно-исследовательской работы по русскому языку и литературе.
Награда  как  результат  защиты  ученической  филологической  научно-

исследовательской работы.

Экзаменационные вопросы
1. Научно-исследовательская  работа  школьников  в  свете  образовательных

стандартов нового поколения. 



2. Юридический аспект научно-исследовательской работы. 
3. Научное руководство и научное кураторство ученического филологического

исследования. 
4. Филологическое  сознание,  филологическое  чутьё  и  филологическая

увлечённость. 
5. Междисциплинарные  общегуманитарные  или  синтетические

исследовательские работы школьников. 
6. Выбор объекта и предмета ученического филологического исследования.
7. Специфика определения темы ученического филологического исследования.
8. «Черновая», вспомогательная работа со словом и/ или текстом в ученическом

филологическом исследовании.
9. Методика  написания  практической  главы  ученического  филологического

исследования.
10.Методика  написания  концептуальной  главы  ученического  филологического

исследования.
11.Историческая логика в ученическом филологическом исследовании. 
12.Методика  написания  введения  к  ученической  научно-исследовательской

работе по русскому языку и литературе.
13.Методика  написания  заключения  ученического  филологического

исследования. 
14.Обучение  школьников  составлению  библиографии  для  ученического

филологического исследования.
15.Технология  создания  приложений в  ученической  научно-исследовательской

работе по русскому языку и литературе. 
16.Оценка  ученического  филологического  исследования.  Интеграция  с

предметной нагрузкой.
17.Защита ученического филологического исследования. 
18.Тезисы. Публикация. Апробация.
19.Конференции и конкурсы ученических филологических исследований. 
20.Ученическое  филологическое  исследование  в  аспекте  портфолио/  реноме/

резюме.

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

Расчет баллов для оценки успеваемости студентов 

Максимальный балл за работу в семестре – 60, экзамен – 40.

Пороговый балл – 30. 

Вид деятельности Балл
(максимальный)

Посещение лекционных и практических занятий 1
Устный ответ на вопрос по теме практического занятия 8
Дополнение  к  устному  ответу  на  вопрос  по  теме 5



практического занятия
Подготовка  доклада  по  предложенным  темам  (без

сопровождения слайд-презентации)
7

Подготовка  доклада  по  предложенным  темам  (тезисы
доклада сопровождаются аудиовизуальным материалом)

10

Написание  письменной  контрольной  работы  по  итогам
изучения тематического блока

10

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

а) основная учебная литература: 
1. Сиротюк,  А.Л.  Научно-методическое  сопровождение  интеллектуальной

одаренности : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 135 с.
-  ISBN  978-5-4458-5323-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 5-
е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Библиотеки on-line, в которых содержатся скан-копии как научных трудов,
которые предстоит изучить обучающимся в процессе освоения дисциплины, так
и учебно-методических материалов:

e-library
ЭБС «Лань» e.lanbook.com
ЭБС «Университетская библиотека» Библиоклуб.ру http://biblioclub.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Рекомендации для подготовки к практическим занятиям: при освоении научной
литературы, предложенной в плане практического рекомендуется составлять конспект в форме
таблицы, которая позволит выявить и систематизировать имеющиеся разные точки зрения на
проблему,  проанализировать  их  и  осуществить  самостоятельные  выводы.  Таблица  должна
предваряться полными выходными данными конспектируемой научной работы.

вопрос
из  плана
практиче-
ского

выписка  из
научной  работы  с
указанием страниц

Самостоятельные  аналитические
пометы,  направленные  на  сопоставление
этой точки зрения с  другой,  указание  на
сходство  и  различие  в  интерпретации
вопроса  в  других  законспектированных
работах  (заполнение  графы  осуществля-
ется  после  проработки  всех  рекомен-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149


дованных к занятию научных статей)

  

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

Программный  пакет  из  Microsoft Office:  Word,  Power Point,  справочная
система Google

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

Мультимедийный  экран,  компьютер  с  базовым комплектом  программного
обеспечения Microsoft Office, колонки.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

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

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

Составитель: Учитель МНБОУ «Городской классический лицей», к.ф.н. А.
И. Смирнов
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