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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-1 способностью использовать основы 
философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного 
мировоззрения 

- знать  
- понятийно-категориальный 
аппарат педагогики как науки в 
части методики преподавания 
русского языка и литературы; 
- методы теоретического и 
экспериментального 
исследования; 
- уметь применять  методы 
теоретического и 
экспериментального исследования 
 

ОК-4 способностью  к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

- уметь  
- выступать на публике с 
результатами собственной 
исследовательской деятельности; 
- логически верно выстраивать 
устную и письменную речь, уметь 
готовить доклады и сообщения; 
- владеть: 
- навыками понимания 
сообщения: анализ, 
структуризация, реорганизация, 
трансформация, сопоставление с 
другими сообщениями, выявление 
необходимой для 
анализирующего информации; 
- навыками научной полемики, 
дискуссии. 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 
 

- знать важность 
исследовательской деятельности 
для развития способности к 
самообразованию 
уметь ставить цель собственного 
научного исследования, выбирать 
пути ее достижения; 
- владеть навыками логически 
правильного и познавательно-
продуктивного мышления;  
навыками самоорганизации в 
сфере филологических 
исследований 



ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования. 

 

•знать: 
-общие основы 
исследовательской деятельности 
педагога; 
- методы понимания сообщения: 
анализ, структуризация, 
реорганизация, трансформация, 
сопоставление с другими 
сообщениями, выявление 
необходимой для 
анализирующего информации 
- методологию педагогического 
исследования в области 
преподавания русского языка и 
литературы;  
- основные виды аналитического 
исследования;  
- формы представления 
результатов исследований;  
- методы и формы организации 
филологических исследований в 
сфере образования;  
•уметь: 
-использовать 
систематизированные и 
практические знания для 
решения исследовательских 
задач в профессиональной 
деятельности; 
- применять 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в условиях модернизации 
школьного образования в 
предметной области изучения 
русского языка и литературы; 
- умение работать с 
литературными источниками: 
делать выписки, составлять 
конспект, тезисы прочитанного, 
развернутый план или 
аннотацию в рамках написания 
курсовой и выпускной работы; 
•владеть: 

-общими основами  
исследовательской культуры 
педагога; 
- методами педагогического и 
филологического научного 
исследования и применять их в 
собственной научно-
исследовательской работе; 



 -теоретическими и 
эмпирическими методами 
исследования в целях познания 
объективных закономерностей 
обучения, воспитания и 
развития личности;  
- умениями систематизировать, 
группировать изученные факты, 
ситуации в смысловые блоки, 
составлять графики, схемы, 
таблицы;  
- навыками исследовательской 
деятельности и анализа 
информации.  
- навыками использования 
научно- практической 
информации в соответствии с 
тематикой исследования; 
навыками организации 
самостоятельной работы; 
 - навыками сбора, обработки, 
критического анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования;  
- навыками выбора методов и 
средств решения задач 
исследования 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся. 
 

•знать: 
-современные подходы 
организации исследовательской 
деятельности обучающихся в 
урочное и внеурочное время; 
- принципы, умения и навыки 
организации исследовательской 
деятельности детей школьного 
возраста;  
- возможности образовательной 
организации по организации 
учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся;  
•уметь: 
-систематизировать  и внедрять 
в практику теоретические 
знания по вопросам организации 
исследовательской деятельности 
обучающихся; 
-организовать публичные 
выступления обучающихся, 
поощрять их участие в дебатах 
на школьных конференциях и 
других форумах, включая 
интернет-форумы и интернет-
конференции; 
- организовать самостоятельную 



деятельность обучающихся, в 
том числе исследовательскую 
- организовывать познавательно- 
исследовательскую 
деятельность школьников, 
направленную на постижение 
природы русского языка и 
литературного произведения;  
- создавать специальные 
ситуации, позволяющие 
каждому школьнику проявить 
независимость своих суждений, 
совмещая это с уважительным 
отношением к мнению других;  
- применять полученные знания 
для определения темы учебного 
исследования и его обоснование 
с позиций актуальности и 
практической значимости для 
ребенка школьного возраста.  
- руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся во 
время производственной 
практики;  
•владеть: 
-способами активизации и 
привлечения обучающихся к 
участию в научных конкурсах и 
конференциях разного уровня; 
- навыками проведения и 
постановки исследовательских 
задач в области русского языка 
и литературы совместно с 
обучающимися 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной 

по выбору. Дисциплина  изучается на 3-5 курсах в 5-10 семестрах. 
«Методология исследований по методике преподавания русского языка и 

литературы» содержательно и контекстуально опирается на дисциплины модуля 
«Методика обучения русскому языку и литературе», а также дисциплины 
«Современный русский язык», «История русской литературы», «История 
зарубежной литературы», «Устное народное творчество», «Введение в 
литературоведение», «Введение в языкознание»,  «Теория и методика анализа 
поэтического текста», «Литературное произведение и правила чтения», 
«История литературной критики», «Основы стиховедения», «Современный 
литературный процесс», «Литература кузбасских писателей». Данная 
дисциплина дает базовые знания по методологии исследований в области 
преподавания русского языка и литературы, необходимые для выполнения 



студентами выпускной квалификационной работы. 

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 18 зачетных 
единиц (ЗЕ),  648 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 648 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

324 65 

Аудиторная работа (всего): 216 44 
в т. числе:   

Лекции 42  
Семинары, практические занятия 174 44 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование 6 и 8 семестры   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 324 583 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет – 5, 6, 7, 8, 9 семестры, экзамен – 10 семестр 
108 21 

 



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/заочной форм обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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.  Методология 

гуманитарных наук 
180 / 
104 

 70/10 110/94 Конспекты; 
курсовая 
работа 3-го 
курса  

2.  Практико-
ориентированные 
исследования в 
области 
преподавания 
филологических 
дисциплин 

360 / 
523 

42/0 104/34 214/489 
 

Устный 
доклад о 
результатах 
собственных 
исследовани
й и 
разработок; 
курсовая 
работа 4-го 
курса 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Методология 
гуманитарных наук 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Введение в курс. 

Понятие об 
исследовательских 
работах. 

Цель и задачи курса. Понятие об исследовательской работе. 
Типология исследовательских работ: фундаментальные, 
теоретические и прикладные (практико-ориентированные). 

1.2 Методологии научных 
исследований 

Понятие о методологии научных исследований. Методология 
и методы исследований: объем и соотношение понятий. 
Соотношение и взаимозависимость научной проблемы, цели 
исследования, задач, методологического подхода и методов 
исследования. 

1.3. Общенаучные методы 
исследований 

Универсальные методы и процедуры научных исследований, 
используемые в любой предметной области. Их виды и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

описание возможностей получения результатов. 
1.4. Особенности 

гуманитарных наук и 
их методологии 

Гуманитарные науки в ряду точных и естественно-научных 
дисциплин. Особенности объектов познания гуманитарных 
наук. Место филологии в ряду гуманитарных наук. 

1.5. Методология 
филологических 
исследований  

Методология филологических исследований в структуре 
гуманитарных наук. Разделение филологических 
исследований на лингвистические и литературоведческие. 
Краткая характеристика перечня филологических научных 
областей (по классификатору ВАК). 

1.6. История формирования 
методологических 
подходов в 
филологических науках 
(XIX в.) 

Академические научные школы: мифологическая, 
сравнительно-историческая, культурно-историческая, 
психологическая. Основные представители. Специфика в 
понимании объекта исследования. Особенности 
предлагаемой методологии. Основные методы. 

1.7. История формирования 
методологических 
подходов в 
филологических науках 
(первая половина XX 
в.) 

Появление новых подходов к изучению явлений языка и 
литературы. Формальная школа. Феноменология. 
Герменевтика. Основные представители. Специфика в 
понимании объекта исследования. Особенности 
предлагаемой методологии. Основные методы. 

1.8. История формирования 
методологических 
подходов в 
филологических науках 
(вторая половина XX в.) 

Структурно-семиотический подход к изучению языка, 
литературы и культуры. Интертекстуальный подход. 
Постструктурализм в науке. Мифопоэтический анализ. 
Основные представители. Специфика в понимании объекта 
исследования. Особенности предлагаемой методологии. 
Основные методы. 

1.9. Актуальные 
методологические 
подходы на 
современном этапе 
развития 
филологического 
знания 

Тенденция к комплексным исследованиям в современной 
филологии. Возможности сочетания методов анализа из 
разных подходов для решения актуальных исследовательских 
задач. Феномен междисциплинарных исследований. 
Особенности комплексной методологии, применяемой в 
междисциплинарных проектах. Возможности комплексной 
методологии для решения практико-ориентированных задач в 
смежной области педагогики и филологии. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Исследовательская 

работа и ее структура. 
Раздаточный материал: ВКР, защищенные на «отлично», из 
библиотеки ВКР кафедры журналистики и русской 
литературы ХХ века. 
Задание: 1. Изучить полученный текст ВКР на предмет 
структуры (из каких частей состоит и по какому принципу 
эти части построены). 
2. Выбрать отдельную часть работы (введение, главу, 
заключение или библиографию) и попытаться выявить 
законы ее построения, после чего сделать сообщение о 
полученных результатах. 
3. После коллективной корректировки с участием 
преподавателя записать в тетрадь основные законы 
изложения научного материала в исследовательской работе. 

1.2. Этапы 
исследовательской 
работы 

1. Предварительный этап исследования.  
2. Постановка проблемы. 
3. Формулирование цели и задач. 
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4. Определение методологии исследования. 
5. Формулирование гипотезы. 
6. Определение этапов решения исследовательских 

задач. 
7. Анализ материала 
8. Получение результатов. 
9. Анализ результатов. 
10. Подведение итогов. 

1.3. Общенаучные методы 
исследований. 
Процедуры анализа и 
синтеза. 

1. Универсальные методы исследования. 
2. Процедура анализа. Определение аналитических 

операций. 
3. Этап синтеза. 

1.4. Общенаучные методы 
исследования. 
Эксперимент и его 
место в научной работе. 

1. Определение эксперимента. 
2. Роль эксперимента в научном исследовании. 
3. Границы эксперимента в гуманитарных 

исследованиях. 

1.5. Библиографический 
аппарат работы 

1. Понятие о библиографическом аппарате работы. 
2. Требования к оформлению списка использованной в 

исследовании литературы. Действующий ГОСТ для 
библиографического описания. 

3. Типы ссылок и сносок в тексте исследовательской 
работы: концевые, внутритекстовые, постраничные. 

4. Источники сбора библиографии по теме. 
1.6. Методология 

гуманитарных наук 
1. Особенности объекта исследования в филологических 

науках. 
2. Проблема точности в гуманитарных науках. 
3. Проблема верификации результатов исследования в 

гуманитарных науках. 
4. Отличие методологии гуманитарных наук от точных. 

1.7. Культурно-
исторический подход 

1. Возникновение школы в России в середине  XIX в. 
2. Роль А. Н. Пыпина и Н. С. Тихонравова в организации 

научной школы. 
3. Специфика предложенного ими культурно-

исторического метода в изучении явлений языка и 
литературы. 

1.8. Мифологический 
подход 

1. Возникновение школы в России в середине  XIX в. 
2. Роль трудов Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасева в 

организации школы. 
3. Специфика мифологического метода при анализе 

явлений языка и литературы. 
4. Современные преломления мифопоэтического 

подхода. 
5. Мифопоэтический подход в КемГУ. Работы Л. А. 

Ходанен 

1.9. Сравнительно- 1. Возникновение школы в России во второй половине 
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исторический подход XIX в. 
2. Роль трудов А. Н. Веселовского. 
3. Специфика сравнительно-исторического метода в 

литературе. 
4. Специфика сравнительно-исторического подхода в 

языкознании. 

1.10. Жанрово-
типологический подход 

1. Возникновение школы в России во второй половине 
XIX в. 

2. Роль трудов А. Н. Веселовского. 
3. Место жанрологии в современной филологии. 

1.11. Психологический 
подход к изучению 
языка и литературы 

1. Возникновение школы в России в конце XIX в. 
2. Роль работ А. А. Потебни. 
3. Особенности предложенной методологии. 
4. Идеи психоанализа в области изучения литературы. 
5. Учение К. Г. Юнга об архетипах и особенности 

применения его подхода к изучению произведений 
литературы. 

1.12. Русский формализм  1. Возникновение и развитие русского формализма в 
середине 1910-х - 1920-х годах. 

2. Труды Р. О. Якобсона, В. Б. Шкловского, Б. М. 
Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова. 

3. Установка на сближение методологии гуманитарных и 
точных наук. 

4. Особенности понимания ими объекта научного 
исследования в области языка и литературы. 

1.13. Структурно-
семиотический подход 
в области изучения 
языка 

1. Возникновение структурно-семиотического подхода. 
Периодизация. Основные представители. 

2. Труды В.В. Иванова. Б. Успенского и др.  
3. Возможности и границы применения подхода к 

изучению текста. 

1.14. Структурно-
семиотический подход 
в области изучения 
литературы 

1. Применение структурно-семиотической методологии 
к изучению художественного произведения в трудах 
Ю. М. Лотмана. 

2. Применение структурно-семиотической методологии 
к изучению художественного произведения в трудах 
В. Н. Топорова 

3. Применение структурно-семиотической методологии 
к изучению художественного произведения в трудах 
М. Л. Гаспарова. 

1.15. Герменевтический 
подход 

1. Зарождение герменевтики как научной области 
понимания. 

2. Понятие интерпретации. 
3. Роль работ Г.-Г. Гадамера. 
4. Герменевтический подход в КемГУ. Работы Л. Ю. 

Фуксона. 
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1.16. Феноменологический 
подход 

1. Зарождение феноменологии. 
2. Работы Э. Гуссерля. 
3. Особенности феноменологического подхода при 

изучении художественного произведения. 

1.17. Рецептивный подход 1. Зарождение рецептивной эстетики во второй половине 
ХХ в. 

2. Работы Х. Яусса. 
3. Роль читательского восприятия в смысловой 

структуре произведения. 

1.18 Интертекстуальный 
подход 

1. Постструктурализм и его идеи в науке. 
2. Работы позднего периода творчества Р. Барта. 
3. Введение Ю. Кристевой понятия интертекста. 
4. Современные представления об интертекстуальном 

подходе.  
5. Идея Н. Пьеге-Гро о выделении интертекстуальности 

в самостоятельную область филологического знания. 

2 Раздел 2. Практико-
ориентированные 
исследования в 
области преподавания 
филологических 
дисциплин  

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Практико-

ориентированные 
работы в области 
преподавания русского 
языка и литературы 

Особенности практико-ориентированных исследовательских 
работ в области преподавания русского языка и литературы. 
Особенности постановки проблемы, определения 
методологии и структуры основной части. Необходимость 
приложения, демонстрирующего практические разработки 
исследователя. 

2.2. Особенности 
методологии в 
практико-
ориентированных 
исследованиях в 
области преподавания 
русского языка и 
литературы 

Методология общей и частной педагогики и ее роль в 
практико-ориентированных исследованиях в области 
преподавания русского языка и литературы. Возможность 
сочетания педагогических и филологических методов и 
подходов к изучению исследовательских проблем.  

2.3. Особенности 
комплексных 
исследований на стыке 
педагогики и 
филологии в практико-
ориентированных 
работах 

Варианты сочетания методов частной педагогики из области 
преподавания русского языка и литературы с теоретическими 
исследованиями филологических проблем в сфере языка и 
литературы.  

2.4. Соотношение 
теоретической и 
практической частей в 
прикладном 

Соотношение теоретической части и методических 
разработок в комплексных исследованиях. Виды и варианты 
практических приложений: разработка инновационного 
урока, системы заданий, системы оценивания, одного из 
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исследовании в области 
преподавания 
филологических 
дисциплин 

структурных элементов урока и т.п. на основе теоретического 
исследования лингвистической или литературоведческой 
проблемы. 

2.5. Апробация результатов 
практико-
ориентированного 
исследования в области 
преподавания русского 
языка и литературы 

Виды и формы апробации результатов практико-
ориентированного исследования в области преподавания 
русского языка и литературы. Объединение опыта 
педагогических практик с исследовательской деятельностью 
учителя русского языка и литературы. Апробация 
практической разработки в реалиях современной школы. 
Анализ результатов внедрения. 

2.6. Процедура защиты 
исследовательской 
работы.  

Ситуация защиты исследовательской работы. Основные 
участники и их функции: председатель и члены комиссии, 
научный руководитель, оппонент, исследователь, слушатели. 
Требования к защите исследовательской работы. Основные 
этапы процедуры защиты: объявление о защите работы, 
защитное слово, ответы на вопросы, рецензия оппонента, 
ответы оппоненту, свободная дискуссия о работе. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Предварительный этап 

исследования и 
определение темы 
работы 

1. Определение темы исследования. Важность 
предварительного погружения в степень изученности 
вопроса. 

2. Из КЛЭ выписать определения понятий «аннотация», 
«реферат», рецензия». Чем эти три формы осмысления и 
описания научной работы отличаются друг от друга? 

3. Написать аннотацию и рецензию на работу: Бахтин М.М. 
К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного 
творчества. М., 1979. С. 361 – 373. 

2.2. Степень изученности 
вопроса. 

1. Собрать литературу по выбранной теме 
исследовательской работы и оформить результаты на 
библиографических карточках  

2. Оформление в тексте работы результатов 
предварительного этапа в виде освещения истории 
изучения вопроса. 

2.3. Проблемы и гипотеза 
исследования 

1. Постановка проблемы исследования, сложности с ее 
определением.   

2. Новизна и актуальность как требования к 
исследовательской проблеме.  

3. Формулирование гипотезы исследования.  
4. Связь проблемы и выдвигаемой гипотезы. 

2.4. Определение 
методологической базы 
и этапов работы 

1. Обусловленность методологии исследования 
поставленной целью. 

2. Проблема соответствия методов анализа материала и 
избранного методологического подхода. 

3. Соответствие методов исследования поставленным 
задачам. 

2.5. Специфика 
теоретической части 
исследования 

1. Взаимосвязь понятийного аппарата работы с 
избранным методологическим подходом. 

2. Проблема употребления терминов. Широкое и узкое 
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толкование. 
3. Проблема не общепринятых терминов. Необходимость 

освещения в теоретической главе такого рода 
ситуации и самоопределения в толковании термина. 

2.6. Специфика 
практической части 
исследования 

1. Применение теоретических знаний в практике 
разработки методических аспектов преподавания 
русского языка и литературы. 

2. Демонстрация результатов адаптации академической 
науки к нуждам школьного учебного процесса в виде 
практических разработок системы уроков, 
инновационного урока, отдельных элементов урока и 
т.п. и описание полученных результатов в 
практической главе. 

2.7. Инновационные 
разработки в области 
преподавания русского 
языка и литературы и 
их место в 
практической части 
работы 

1. Знакомство с инновационными разработками в 
области преподавания русского языка и литературы. 

2. Применение инновационных решений к разработке 
практических результатов исследования. 

3. Оформление полученных результатов в тексте 
практической главы. 

2.8. Заключительный этап 
исследовательской 
работы 

1. Структура заключительной части текста 
исследовательской работы. 

2. Соотношение введения и заключения. 
3. Важность формулирования перспектив исследования. 

2.9. Соотношение научной 
работы и устного 
доклада о результатах 
исследования 

1. Структура доклада о результатах исследовательской 
работы: 

1.2. Название темы курсовой работы. 
1.3. Постановка проблемы, степень ее изученности и 

актуальность. 
1.4. Обозначение цели и задач. 
1.5. Определение методологической базы работы. 
1.6. Структура основной части (из скольких глав состоит, 

как они называются, какой материал в них 
анализируется, с помощью каких методов, к каким 
выводам пришли в результате анализа). 

1.7. Общий вывод по работе. 
2.10. Предзащита 

исследовательской 
работы 

На каждом занятии планируется защита 4-х 
исследовательских работ по заранее составленному графику 
в соответствии со степенью готовности текста работы. К 
защите допускаются студенты, представляющие полный 
текст работы (можно в черновом варианте). Текст слова о 
результатах исследования пишется отдельно от ВКР.   

Процедура предзащиты. 
1. Защитное слово, представляющее концепцию работы. 
2. Вопросы аудитории к докладчику и ответы на них. 
3. Обсуждение доклада и ответ защищающегося на 

замечания и пожелания аудитории. 
2.11. Предзащита На каждом занятии планируется защита 4-х 
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исследовательской 
работы 

исследовательских работ по заранее составленному графику 
в соответствии со степенью готовности текста работы. К 
защите допускаются студенты, представляющие полный 
текст работы (можно в черновом варианте). Текст слова о 
результатах исследования пишется отдельно от ВКР.   

Процедура предзащиты. 
1. Защитное слово, представляющее концепцию работы. 
2. Вопросы аудитории к докладчику и ответы на них. 
3. Обсуждение доклада и ответ защищающегося на 

замечания и пожелания аудитории. 

2.12. Предзащита 
исследовательской 
работы 

На каждом занятии планируется защита 4-х 
исследовательских работ по заранее составленному графику 
в соответствии со степенью готовности текста работы. К 
защите допускаются студенты, представляющие полный 
текст работы (можно в черновом варианте). Текст слова о 
результатах исследования пишется отдельно от ВКР.   

Процедура предзащиты. 
1. Защитное слово, представляющее концепцию работы. 
2. Вопросы аудитории к докладчику и ответы на них. 
3. Обсуждение доклада и ответ защищающегося на 

замечания и пожелания аудитории. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Методические рекомендации по ведению конспекта 
Методические рекомендации к устному докладу о результатах исследования 
Методические рекомендации к вопросам и ходу обсуждения прозвучавшего 

доклада 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
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.  Методология гуманитарных ОК-1, ОК-6, ПК-11 конспекты 
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Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

наук 
2.  Практико-ориентированные 

исследования в области 
преподавания 
филологических дисциплин 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-11, ПК-
12 

Устный 
доклад о 
результатах 
исследования; 
курсовая 
работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету (5 семестр) 
1. Общенаучные методы исследования. 
2. Чем методология отличается от методов исследования? 
3. Сравнительно-исторический подход. 
4. Культурно-исторический подход. 
5. Мифологический подход. 
6. Психологический подход. 
7. Феноменология. 
8. Герменевтика. 
9. Формальная школа в области филологических наук. 
10.  Структурно-семиотический подход. 
11.  Жанрово-типологический подход. 
12.  Интертекстуальный подход. 
13.  Особенности гуманитарных наук и их методологии. 
14.  Место филологии в ряду гуманитарных наук. 
15.  Литературоведческие науки. 
16.  Лингвистические науки. 
17.  Особенности комплексных междисциплинарных исследований на стыке филологии и 

педагогики. 
Зачеты в 7 и 9 семестрах выставляются по результатам устных докладов, отражающих 

поэтапное выполнение курсовых работ и в 6 и 8 семестрах – предзащит курсовых работ. 
Экзамен (10 семестр) выставляется по результатам предзащиты студентом собственного 

практико-ориентированного исследования по преподаванию русского языка и литературы 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерием оценивания сформированности компетенции, в первую очередь, является ее 
систематическое проявление в ходе ответа на вопросы зачета или в ходе доклада или участия 
в обсуждении. 
в)  описание шкалы оценивания 

Оценочная схема сформированности результата освоения компетенции на зачете  
Результат сформированности каждой компетенции оценивается на зачете по следующей 
шкале:  
 

Результат формирования 
компетенции 

слабо проявлен в 
ответе 

проявлен в ответе 
в целом, но 
непоследовательно 

демонстрируется во 
время ответа 
последовательно и 
систематически 

предметные знания 1-4 5-7 8-10 
умение применять 1-4 5-7 8-10 



знания в обсуждении 
конкретных 
ситуаций, приводить 
примеры 
логическая связность 
ответа 

1-4 5-7 8-10 

Ответ на 
дополнительные 
вопросы 

1-4 5-7 8-10 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Список литературы для конспектирования 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 Конспект оценивается по следующим параметрам: 1) соблюдение формы ведения 

конспекта, включая грамотное библиографическое описание конспектируемого источника; 2) 
содержательность выписок, отражающая логику мысли автора конспектируемой работы. 

Текст курсовой работы и ВКР оценивается по следующим параметрам: 1) соответствие 
работы правилам оформления; 2) актуальность поставленной в работе цели; 3) 
проработанность истории изучения вопроса; 4) соответствие цели и задач избранной в работе 
методологии исследования; 5) логичность и связность изложения в основной части хода и 
результатов исследования; 6) наличие практической разработки одного из приемов или 
методов ведения урока (или его фрагмента) по русскому языку или литературе на основе 
теоретического и историко-культурного рассмотрения поставленной проблемы; 7) степень 
самостоятельности студента. 

Устный доклад о результатах проделанной работы оценивается по следующим 
параметрам: 1) соответствие регламенту времени (15 минут); 2) полнота отражения сути 
поставленной проблемы, гипотезы и результатов исследования; 3) полнота и содержательная 
глубина ответов на вопросы аудитории по представленному докладу. 

в) описание шкалы оценивания 
шкала оценивания конспекта 

Результат формирования 
компетенции 

поверхностно содержательно 

Соблюдение формы ведения 
конспекта 

1-3 4-5 

Систематическое осмысление 
концепции конспектируемого 
источника 

1-3 4-5 

Проявление рефлексии 
относительно отдельных 
выписок или концепции в 
целом 

1-3 4-5 

Шкала оценивания доклада 
Результат формирования 
компетенции 

В целом проявлен Проявляется устойчиво и 
систематически 

Соблюдение регламента 2 3-4 
Соответствие содержания 
доклада основному тексту 
письменной работы 

2 3-4 

Связность и логичность 2 3-4 



структуры доклада 
Грамотность речи 2 3-4 
Ответы на вопросы 
слушателей 

2 3-4 

Шкала оценивания участия слушателя в обсуждении доклада сокурсника 
Результат формирования 
компетенции 

В целом проявлен Проявляется устойчиво и 
систематически 

Соблюдение этикета 
обсуждения работы 

1 2 

Четкость и внятность 
формулировок задаваемых 
вопросов 

1 2 

Соответствие вопросов 
представленному в докладе 
материалу 

1 2 

Способность оценить 
результаты представленного 
исследования 

1 2 

Способность увидеть 
перспективы дальнейшего 
изучения предложенной темы 

1 2 

 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Этапы формирования компетенций обусловлены логикой прохождения предметного 

курса и теми видами аудиторных и контрольных работ, которые предполагают оценивание. 
Полный комплект оценочных средств рассчитан на 100 баллов. Из них: семестровые формы 
работы – 60 баллов, зачет / экзамен – 40 баллов 

 
Семестровые этапы формирования компетенций (7 семестр) 
 

Форма работы min max всего за семестр 
лекции 1 1 9 
практические 0 2 36 
конспекты 0 15 15 

 
Семестровые этапы формирования компетенций (8 семестр) 
 

Форма работы min max всего за семестр 
лекции 1 1 6 
практические 0 2 24 
Устный 
доклад 

10 20 20 

Участие в 
обсуждении 
доклада 
сокурсника 

1 10 10 



 

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

а) основная учебная литература:   
1. Губанова М. И., Формирование культуры исследовательской деятельности субъектов 

образовательного процесса: учебное пособие для вузов / Губанова М. И., Сахарова В. 
И. - Кемерово, 2013.  

 

б) дополнительная учебная литература:   
1.  Безуглов И. Г., Основы научного исследования: учеб. пособие / Безуглов И. 

Г., Лебединский В. В., Безуглов А. И. - М. : Академический проект, 2008.  
2. Бермус А. Г. Введение в гуманитарную методологию / Бермус А. Г. - М. : Канон 

+, 2007. 
3. Герасимов Б. И., Основы научных исследований: учеб. пособие / Герасимов Б. И. -

 М. : ФОРУМ, 2011. 
4. Кохановский В.П., Философия и методология науки: Учебник для 

вузов / Кохановский В.П. - Москва : АСТ: Феникс, 1999. 
5.  Поппер К. Р., Логика научного исследования: пер. с англ. / Поппер К. Р. -

 М. : Республика, 2005. 
6. Рикер П., Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Рикер П. -

 М. : Академический проект, 2008. 
7. Рыжков И. Б., Основы научных исследований и изобретательства / Рыжков И. Б. -

 Санкт-Петербург : Лань, 2013.  
8. Светлов В. А., История научного метода: учеб. пособие / Светлов В. А. -

 М. : Академический Проект : Деловая книга, 2008. 
9. Скалкова Я., Методология и методы педагогического исследования: пер. с 

чешск. / Скалкова Я. - М. : Педагогика, 1989. 
10. Суслов В. И., Инновационный потенциал научного центра: методологические и 

методические проблемы анализа и оценки / Суслов В. И. - Новосибирск : ИЭОПП СО 
РАН, 2007. 

11. Шикун А.Ф., Методология, методы и психология научного исследования: Учеб. 
пособие / Шикун А.Ф., Лейбович Х.И. - Тверь : Тверской гос. ун-т, 1995. 

 

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

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru 
3. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 
4. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  
5. Информационно-образовательный портал КемГУ http://edu.kemsu.ru/index.htm  
6. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 

http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
8. Универсальная база данных East View – журналы по гуманитарным наукам за 

последние 10 лет (доступны журналы «Вопросы языкознания», «Вопросы 
филологии», «Вопросы литературы», «Известия РАН. Серия литературы и 
языка», «Русская речь», «Славяноведение», «Вестник Московского 

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.gramma.ru/
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


государственного университета») 
9. Научная электронная библиотека Elibrary elibrary.ru  
10. Электронная библиотека диссертаций РГБ (просмотр полных текстов 

документов осуществляется только с использованием системы защищенного 
просмотра «DefView» в виртуальных читальных залах.  Регистрация в 
виртуальном читальном зале ЭБД РГБ производится у оператора Электронного 
читального зала (научная библиотека КемГУ, 2-й этаж, ауд. 1223). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
9.1.На протяжении всего курса студентам рекомендовано конспектирование научной 

литературы по соответствующей тематике. В рамках курса предлагается развернутый 
конспект с уточнением проблемных вопросов. Для этого студентам рекомендовано ведение 
конспекта в виде таблицы: 
Вопросы из плана 
практического занятия 

Выписки из 
конспектируемого 
источника 

Собственные возможные 
заметки по содержанию 
выписки 

   
Конспект должен сопровождаться четким библиографическим описанием источника. 

Выписанные из текста работы цитаты необходимо сопровождать указанием страниц. 
 

9.2. Методические рекомендации к докладу о результатах исследовательской работы. 
1. По времени слово не должно превышать 15 минут (курсовая работа не пересказывается, а 

«сжимается» автором до своей концепции; в ходе слова  представляются лишь элементы 
проделанного в самой работе анализа отдельных стихотворений). 

2. Слово должно быть структурировано следующим образом: 
3. Название темы курсовой работы. 
4. Постановка проблемы, степень ее изученности и актуальность. 
5. Обозначение цели и задач. 
6. Определение методологической базы работы. 
7. Структура основной части (из скольких глав состоит, как они называются, какой материал 

в них анализируется, с помощью каких методов, к каким выводам пришли в результате 
анализа). 

8. Общий вывод по работе. 
 
9.3. Методические рекомендации к вопросам и ходу обсуждения прозвучавшего доклада. 
1. Вопросы должны быть сформулированы четко и по существу поставленной проблемы. 
2. При обсуждении сначала выделяются положительные моменты работы, лишь затем 

делаются пожелания и замечания. При оценивании прозвучавшего слова следует 
учитывать: 

2.1. Выполнение всех требований к докладу. 
2.2. Свободу владения материалом по проблеме. 
2.3. Соответствие темы работы, поставленной цели и выбранного для анализа материала. 
2.4. Логичность и степень доказанности представленной концепции. 
2.5. Умение отвечать на вопросы аудитории. 

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) 
Наличие аудиторного фонда учебного заведения, 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 (и): Д.ф.н., профессор Н. В. Налегач 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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