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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Мухаметшина Р.Ф.

кафедра русской литературы и методики преподавания отделение русской и зарубежной

филологии им. Л.Н.Толстого , Rezeda.Muhametshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы магистранта является формирование

профессиональных компетенций в области научно-исследовательской деятельности. НИР

обеспечивает тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой

магистранта в соответствии со специализацией магистерской программы, позволяет освоить

научный инструментарий, современные методы и приемы изучения истории литературы,

критики, дает возможность демонстрировать знания в избранной конкретной области литера

филологии.

В результате студент должен собрать материал, необходимый для выполнения выпускной

магистерской работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.1 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на курсах, семестры.

Данная учебная дисциплина включена в блок М.3. Б.1. "Практика и научно-исследовательская

работа магистра" и относится к базовой (общепрофессиональной) части программы.

Осваивается на 1, 2 курсах. Для осуществления научно-исследовательской работы

необходимы знания, умения и навыки, полученные будущими магистрами при изучении

дисциплин общенаучного и профессионального циклов: "Филология в системе современного

гуманитарного знания", "Концепции современного литературоведения", "История науки в

России" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

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;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи (креативность),

адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать

накопленный опыт, анализировать свои возможности;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

в научно-исследовательской деятельности: способность

демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы

методологических принципов и методических приемов

филологического исследования;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

педагогическая деятельность: владение навыками

подготовки учебно-методических материалов по отдельным

филологическим дисциплинам;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность к подготовке методических пособий и

организации профориентационной работы;

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

организационно-управленческая деятельность: владение

навыками организации и управления

научно-исследовательскими и производственными

работами при решении конкретных задач в соответствии с

профилем магистерской программы;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в работе научных коллективов,

проводящих исследования по широкой филологической

проблематике, подготовки и редактирования научных

публикаций.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1)основные этапы научно-исследовательской работы; 

2) современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

3) систему методологических принципов и методических приемов филологического

исследования; 

4) методы сбора, интерпретации и представления научных материалов; 

5) основной научный терминологический инструментарий. 

 

 2. должен уметь: 

 1) самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и

практические знания в сфере филологии и иных гуманитарных наук для собственных научных

исследований; 

2) пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и

современными поисковыми системами; 

3) выбирать и использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования проблем

литературоведения; 

4) ориентироваться в многообразии и взаимной противоречивости эстетических школ,

концепций, доктрин, выработанных русской филологической мыслью в XIX-XXI вв. 

5) анализировать полученные данные источников. 

 

 3. должен владеть: 

 1) навыками самостоятельного исследования основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; 

2) основными методами и приемами исследований процессов развития литературы и

отдельных произведений; 

3) навыками анализа научных текстов разных жанров с использованием различных методик; 

4) квалифицированным анализом, комментированием, реферированием и обобщением

результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с использованием

современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 
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2) к участию в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой

филологической проблематике; к подготовке и редактированию научных публикаций. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы) 576 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Научно-исследовательская

работа

1 1-9 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Научно-исследовательская

работа

1 1-9

Работа в

архивах

568 Проверка

  Итого       568  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В программу курса входят сбор и обработка литературного, научно-теоретического,

научно-критического и иного материала; библиографические и архивные разыскания;

методики работы с текстом (анализ, интерпретация, систематизация, переработка, сравнение

и др.); участие в научной работе кафедры и факультета; апробация результатов своих

исследований (в устной (доклады, сообщения) и письменной (статьи, тезисы) формах с

использованием мультимедиа- презентаций).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Научно-исследовательская работа 

Проверка, примерные вопросы:

Работа в архивах

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:

работа со справочными, биографическими источниками, Интернет-ресурсами;

чтение и конспектирование текстов, научно-теоретической и научно-критической

исследовательской литературы по теме исследования;

библиографические и архивные разыскания;

работа с текстом (анализ, интерпретация, систематизация, переработка, сравнение и др.);

подготовка докладов, статей, презентаций по теме НИР;

написание курсовой работы.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Усманова Л. А. Научно-исследовательская работа студентов: методические рекомендации по

написанию, оформлению и защите курсовых и выпускных квалификационных работ / Л. А.

Усманова, М. Р. Саттарова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос.

гуманитар.-пед. ун-т". - Казань: [ТГГПУ], 2009. - 64 с. (55 экз.)

2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.:

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 340 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=415062

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-",

2013. - 244 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=415019

2.Научно-исследовательская работа студентов-филологов: учебное пособие / Казан.

(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств; [сост.: доц., к.филол.н. Э. Ф. Нагуманова,

к.филол.н. И. Ж. Едиханов]. - Казань: [Казанский университет], 2012. - 63 с. (4 экз.)
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург). - http://www.ban.ru/

Институт русской литературы Российской академии наук - Пушкинский Дом (Санкт-Петербург).

- http://www.pushkinhouse.spb.ru/

Наука о литературе и фольклоре: ЭНИ "Personalia" (ФЭБ). -

http://www.feb-web.ru/feb/person/person/

Philologica: Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. - 14)

http://www.rvb.ru/philologica /

Богуславский Э. И. Структура, содержание и оформление публикаций докладов, диссертаций

и авторефератов: учебное пособие - http://z3950ksu.ru/bcover/0-781827_con.pdf Богуславский Э.

И.

Институт мировой литературы им. А.М.Горького Российской академии наук (Москва). -

http://www.imli.ru/

Каталог: историко-литературное издание, в том числе персоналии литературоведов. -

http://www.litcatalog.al.ru/personalii/person.htm/

Литературные направления - http://www.ruslit.info/history/2010-03-02-22-02-11.html

Моисеев В.И. Философия и методология науки. -

http://www.philosophy-msmsu.narod.ru/Textbook/Content.html

Русский Биографический Словарь. - http://www.rulex.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для научно-исследовательской магистранту необходимо следующее материально-техническое

обеспечение: 1. возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и

порталам; 2. мультимедийный компьютер; 3. мультимедиапроектор; 4. средства

телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет); 5. ноутбук; 6. сканер; 7. принтер

лазерный; 8. копировальный аппарат; 9. цифровой фотоаппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Литература

в контексте религиозной и светской культуры .
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