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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
 

Программа подготовки к защите и защита выпускной квалификационной работы 
входит в Блок 3. Государственная итоговая аттестация ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (профиль «Русская литература»). 

Программа реализуется на филологическом факультете кафедрой русской 
литературы. 

Программа нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных – УК-1 (Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий), – УК-2 
(Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла), – УК-3 (Способен 
организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели), – УК-4 (Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия), – УК-5 (Способен анализировать 
и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия), – УК-6 
(Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки); 

общепрофессиональных – ОПК-1 (Способен применять в профессиональной 
деятельности широкий спектр коммуникативных стратегий и тактик, риторических и 
стилистических приемов, принятых в разных сферах коммуникации), – ОПК-2 (Способен 
использовать в профессиональной деятельности знания современной научной парадигмы 
в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования), – ОПК-3 (Способен владеть 
широким спектром методов и приемов филологической работы с различными типами 
текстов); 

профессиональных – ПК – 1 (владеть навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации), – ПК – 2 (владеть 
навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка 
и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации), – ПК – 3 (владеть навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации), – ПК – 4 (владеет навыками участия в работе 
научных коллективов, проводящих филологические исследования), – ПК – 5 (способен 
осуществлять под руководством специалиста более высокой квалификации 
педагогическую деятельность по профильным дисциплинам (модулям) в рамках программ 
бакалавриата и программ дополнительного профессионального образования 
соответствующего уровня), – ПК – 6 (способен разрабатывать под руководством 
специалиста более высокой квалификации учебно-методическое обеспечение и 
осуществлять под руководством специалиста более высокой квалификации мониторинг и 
оценку качества учебно-методического обеспечения программ среднего 
профессионального образования, программ бакалавриата и программ дополнительного 
профессионального образования соответствующего уровня), – ПК – 7 (способен 
участвовать под руководством специалиста более высокой квалификации в организации 
научно-исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам 
бакалавриата и программ дополнительного профессионального образования 
соответствующего уровня) 



Содержание программы подготовки к защите и защита выпускной 
квалификационной работы охватывает круг вопросов, связанных с установлением уровня 
подготовки выпускника по направлению подготовки 45.04.01 Филология к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Программа включает в себя требования к тематике, содержанию и оформлению 
магистерской диссертации, описание процедуры защиты, описание критериев оценки, 
список литературы и электронных ресурсов. 

Объем программы 6 зачетных единиц 216 академических часов. 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения программы подготовки к защите и защита выпускной 
квалификационной работы являются: оказание методической поддержки студентам при 
подготовке, оформлении и защите магистерской диссертации; развить способность к 
самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; развить 
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; обучить 
системному владению методами научного исследования, развить способность 
формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей 
предметной области; обучить вести научные исследования, соблюдая все принципы 
академической этики, и понимание личной ответственности за цели, средства, результаты 
научной работы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Программа подготовки к защите и защита выпускной квалификационной работы 

входит в Блок 3. Государственная итоговая аттестация ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (профиль «Русская литература»). 

Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 Филология с присвоением 
степени магистра филологии должен быть подготовлен к решению профессиональных 
задач (дополнительных к задачам, решаемым бакалавром филологии) в соответствии с 
профилем магистерской программы. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 
Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование 
индикатора достижения 
универсальной 
компетенции выпускника 

Результаты обучения Процедура 
освоения 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 

УК-1.1. 
Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними. 

Знает: 
методы системного и 
критического анализа 
Умеет: 
применять методы 
системного подхода и 
критического анализа 
проблемных ситуаций 
Владеет: 
методологией 
системного и 
критического анализа 
проблемных ситуаций. 

Практическое 
занятие, проектная 
работа, 
реферативная 
работа. 

анализ и синтез  

информации,  

применять  

системный  

подход для  

решения  

поставленных  
задач УК-1.2. 

Определяет пробелы в 
Знает: 
выявлять проблемные 

 

 информации, ситуации, используя  
 необходимой для методы анализа,  
 решения проблемной синтеза и абстрактного  
 ситуации, и мышления.  
 проектирует процессы Умеет:  
 по их устранению. свободно оперировать  
  понятиями и  
  категориями, логически  
  грамотно выражать  
  свою точку зрения по  
  государственноправово  
  й проблематике, уметь  
  ее обосновать при  
  помощи норм права, а  
  также определять  
  оптимальные способы  
  защиты своих прав и  
  законных интересов.  
  Владеет:  
  основными методами и  
  приемами  
  практической работы в  
  области устной,  
  письменной и  
  виртуальной  
  коммуникации;  



  навыками письменного  
анализа при написании 
рефератов. 

УК-1.3. Знает: 
Применяет навыки – основные методы 
критического анализа критического анализа; 
проблемных ситуаций – методологию 
на основе системного системного подхода; – 
подхода и определяет содержание основных 
стратегию действий направлений 
для достижения философской мысли от 
поставленной цели. древности до 

 современности; 
 – периодизацию 
 всемирной и 
 отечественной истории, 
 ключевые события 
 истории России и мира. 
 Умеет: 
 – выявлять проблемные 
 ситуации, используя 
 методы 
 анализа, синтеза и 
 абстрактного 
 мышления; 
 – осуществлять поиск 
 решений проблемных 
 ситуаций 
 на основе действий, 
 эксперимента и опыта; 
 – производить анализ 
 явлений и 
 обрабатывать 
 полученные 
 результаты; 
 – определять в рамках 
 выбранного алгоритма 
 вопросы 
 (задачи), подлежащие 
 дальнейшей разработке 
 и 
 предлагать способы их 
 решения; 
 – формировать и 
 аргументированно 
 отстаивать 
 собственную позицию 
 по различным 
 проблемам 
 истории; соотносить 
 общие исторические 
 процессы и 



  отдельные факты; 
выявлять существенные 
черты 
исторических 
процессов, явлений и 
событий. 
Владеет: 
– технологиями выхода 
из проблемных 
ситуаций, навыками 
выработки стратегии 
действий; 
– навыками 
критического анализа; 
– основными 
принципами 
философского 
мышления, навыками 
философского анализа 
социальных, 
природных и 
гуманитарных явлений; 
– навыками анализа 
исторических 
источников, правилами 
ведения дискуссии и 
полемики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
УК – 2. 
Способен 
управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла 

УК-2.1. 
Знает требования, 
предъявляемые к 
проектной работе; 
методы представления 
и описания результатов 
проектной 
деятельности; 
критерии и параметры 
оценки результатов 
выполнения проекта. 

Знает: 
принципы 
формирования 
концепции проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы. 
Умеет: 
объяснить цели и 
сформулировать 
задачи, связанные с 
подготовкой и 
реализацией проекта. 
Владеет: 
навыками 
конструктивного 
преодоления 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов 

 

УК-2.2. 
Формирует план- 
график реализации 
проекта в целом и план 
контроля его 
выполнения; 

Знает: 
этапы жизненного 
цикла проекта, этапы 
его разработки и 
реализации. 
Умеет: 

 



 организовывает и разрабатывать проект с  
координирует работу учетом анализа 
участников проекта; альтернативных 
представляет вариантов его 
результаты проекта в реализации, определять 
различных формах. целевые этапы, 

 основные направления 
 работ. 
 Владеет: 
 навыками 
 конструктивного 
 преодоления 
 возникающих 
 разногласий и 
 конфликтов 

УК-2.3. Знает:  
Владеет навыками методы разработки и 
осуществления управления проектами. 
деятельности по Умеет: 
управлению проектом управлять проектом на 
на всех этапах его всех этапах его 
жизненного цикла. жизненного цикла; 

 представить образ 
 результата 
 деятельности и 
 планировать 
 последовательность 
 шагов для достижения 
 данного результата. 
 Владеет: 
 методиками разработки 
 и управления проектом; 
 навыками составления 
 планааграфика 
 реализации проекта в 
 целом и плана- 
 контроля его 
 выполнения 

УК-3. УК-3.1. Знает:  
Способен Вырабатывает методики 
организовывать стратегию командной формирования команд; 
и руководить работы и на ее основе общие формы 
работой организует отбор организации 
команды, членов команды для деятельности 
вырабатывая достижения коллектива. 
командную поставленной цели. Умеет: 
стратегию для  сформулировать задачи 
достижения  членам команды для 
поставленной  достижения 



цели.  поставленной цели. 
Владеет: 
навыками постановки 
цели в условиях 
командой работы. 

 

УК-3.2. 
Организует и 
корректирует работу 
команды, в т.ч. на 
основе коллегиальных 
решений. 

Знает: 
методы эффективного 
руководства 
коллективами. 
Умеет: 
применять 
эффективные стили 
руководства командой 
для достижения 
поставленной цели. 
Владеет: 
методами организации 
и управления 
коллективом. 

УК-3.3. 
Разрешает конфликты 
и противоречия при 
деловом общении на 
основе учета интересов 
всех сторон. 

Знает: 
основные 
теории лидерства и 
стили руководства; 
психологию 
межличностных 
отношений в 
группах разного 
возраста. 
Умеет: 
создавать в 
коллективе 
психологически 
безопасную 
доброжелательную 
среду; учитывать в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы коллег. 
Владеет: 
навыками 
преодоления 
возникающих в 
коллективе 
разногласий, споров 
и конфликтов на 
основе учета 
интересов всех 
сторон 

УК – 4. 
Способен 
применять 

УК-4.1. 
Определяет 
особенности 

Знает: 
существующие 
профессиональные 

 



современные академического и сообщества для  
коммуника- профессионального профессионального 
тивные делового общения, взаимодействия. 
технологии, в учитывает их в Умеет: 
том числе на профессиональной применять на практике 
ино- деятельности. коммуникативные 
странном(ых)  технологии, методы и 
язы-ке(ах) для  способы делового 
академи-ческого  общения для 
и професси-  академического и 
онального  профессионального 
взаимо-действия  взаимодействия. 

  Владеет: 
  современными 
  коммуникативными 
  технологиями на 
  русском и иностранном 
  языках. 
 УК-4.2. Знает: 
 Эффективно применяет правила и 
 вербальные и закономерности личной 
 невербальные средства и деловой устной и 
 взаимодействия в письменной 
 профессиональной коммуникации. 
 деятельности. Умеет: 
  вести диалог, соблюдая 
  нормы речевого 
  этикета, используя 
  различные стратегии; 
  найти и 
  проанализировать 
  информацию, 
  необходимую для 
  качественного 
  выполнения 
  академических, 
  профессиональных 
  задач и достижения 
  профессионально 
  значимых целей, в том 
  числе на иностранном 
  языке. 
  Владеет: 
  методикой 
  межличностного 
  делового общения на 
  русском языке. 
 УК-4.3. Применяет Знает: 
 современные – современные средства 
 коммуникативные информационнокоммун 
 технологии при поиске икационных 
 и использовании технологий; 



 необходимой – языковой материал  
информации для (лексические единицы 
академического и и грамматические 
профессионального структуры), 
общения. необходимый и 

 достаточный для 
 общения в различных 
 средах и сферах 
 речевой деятельности; 
 Умеет: 
 – понимать содержание 
 научно-популярных и 
 научных текстов, 
 блогов/веб-сайтов; 
 – выделять значимую 
 информацию из 
 прагматических 
 текстов справочно- 
 информационного и 
 рекламного 
 характера; 
 – вести диалог, 
 соблюдая нормы 
 речевого этикета, 
 используя различные 
 стратегии; выстраивать 
 монолог; 
 – составлять деловые 
 бумаги, в том числе 
 оформлять 
 сопроводительное 
 письмо, 
 необходимые при 
 приеме на работу; 
 – вести запись 
 основных мыслей и 
 фактов (из 
 аудиотекстов и текстов 
 для чтения), запись 
 тезисов 
 устного 
 выступления/письменн 
 ого доклада по 
 изучаемой проблеме; 
 – поддерживать 
 контакты при помощи 
 электронной 
 почты. 
 Владеет: 
 – практическими 
 навыками 
 использования 



  современных 
коммуникативных 
технологий; 
– грамматическими и 
лексическими 
категориями. 

 

 УК-4.4. Представляет Знает:  
результаты – современные 
профессиональной средства 
деятельности на информационнокоммун 
различных публичных икационных 
мероприятиях. технологий; 

 – языковой материал 
 (лексические единицы 
 и грамматические 
 структуры), 
 необходимый и 
 достаточный для 
 общения в различных 
 средах и сферах 
 речевой деятельности. 
 Умеет: 
 в цифровой среде 
 использовать 
 различные цифровые 
 средства, позволяющие 
 во взаимодействии с 
 другими людьми 
 достигать 
 поставленных целей; 
 устанавливать и 
 развивать 
 академические и 
 профессиональные 
 контакты, в том числе в 
 международной среде, 
 в соответствии с 
 целями, задачами и 
 условиями совместной 
 деятельности, включая 
 обмен информацией и 
 выработку единой 
 стратегии 
 взаимодействия. 
 Владеет: 
 методикой 
 межличностного 
 делового общения на 
 русском и иностранном 
 языках, с применением 
 профессиональных 
 языковых форм, 



  средств и современных 
коммуникативных 
технологий. 

 

 УК-5.1. Знает Знает: закономерности  
 основные понятия и особенности 
 истории, социальноисторическог 
 культурологии, о развития различных 
 закономерности и культур. 
 этапы развития Умеет: анализировать 
 духовной и и учитывать 
 материальной разнообразие культур в 
 культуры народов процессе 
 мира, подходы к межкультурного 
 изучению культурных взаимодействия. 
 явлений, основные Владеет: навыками 
 принципы формирования 
 межкультурного психологическибезопас 
 взаимодействия в ной среды в 
 зависимости от профессиональной 
 различных контекстов деятельности. 
 развития общества;  
 многообразия культур  
 и цивилизаций.  
УК – 5.   
Способен   

анализировать и   

учитывать УК-5.2. Знает: 
разнообразие Определяет и особенности 
культур в применяет способы межкультурного 
процессе межкультурного разнообразия общества. 
межкультурного взаимодействия в Умеет: 
взаимодействия различных понимать и толерантно 

 социокультурных воспринимать 
 ситуациях; применяет межкультурное 
 научную разнообразие общества. 
 терминологию и Владеет: 
 основные научные навыками 
 категории межкультурного 
 гуманитарного знания. взаимодействия с 
  учетом разнообразия 
  культур 
 УК-5.3. Знает: 
 Владеет навыками правила и технологии 
 применения способов эффективного 
 межкультурного межкультурного 
 взаимодействия в взаимодействия. 
 различных Умеет: 
 социокультурных адекватно оценивать 
 ситуациях; навыками межкультурные 
 самостоятельного диалоги в современном 
 анализа и оценки обществе. 
 социальных явлений Владеет: 



  методами и навыками 
эффективного 
межкультурного 
взаимодействия. 

 

 УК-6.1. Проводит Знает:  
 самоанализ и методики самооценки, 
 самооценку, самоконтроля и 
 определяет саморазвития с 
 направления использованием 
 повышения личной подходов здоровье 
 эффективности в сбережения в 
 профессиональной собственной 
 деятельности. деятельности. 
  Уметь: 
  решать задачи 
  собственного 
  личностного и 
  профессионального 
  развития, определять и 
  реализовывать 
  приоритеты 
  совершенствования. 
  Владеет: 
УК–6. Способен  способностью 
определять и  расставлять 
реализовывать  приоритеты 
приоритеты  профессиональной 
собственной  деятельности и 
деятельности и  способы ее 
способы её  совершенствования на 
совершенствова  основе самооценки. 
ния на основе УК-6.2. Знает: 
самооценки Определяет основы планирования 

 приоритеты профессиональной 
 профессионального траектории с учетом 
 роста и способы особенностей как 
 совершенствования профессиональной, так 
 собственной и других видов 
 деятельности на основе деятельности и 
 самооценки по требований рынка 
 выбранным критериям. труда. Умеет: 
  применять методики 
  самооценки и 
  самоконтроля. 
  Владеет: 
  технологиями и 
  навыками управления 
  своей познавательной 
  деятельностью и ее 
  совершенствования на 
  основе самооценки, 
  самоконтроля и 



  принципов  
самообразования в 
течение всей жизни, в 
том числе с 
использованием 
здоровьесберегающи х 
подходов и методик. 

УК-6.3. Знает: 
Выстраивает гибкую основные принципы 
профессиональную мотивации и 
траекторию, с учетом стимулирования 
накопленного опыта карьерного развития. 
профессиональной Умеет: находить и 
деятельности, творчески использовать 
динамично имеющийся опыт в 
изменяющихся соответствии с 
требований рынка задачами саморазвития. 
труда и стратегии Владеет: способностью 
личного развития ставить себе 

 образовательные цели 
 под возникающие 
 жизненные задачи, 
 подбирать способы 
 решения и средства 
 развития (в том числе с 
 использованием 
 цифровых средств) 
 других необходимых 
 компетенций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 



Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
общепрофессиональн 
ой компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

ОПК-1. 
Способен применять в 
профессиональной 
деятельности широкий 
спектр 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
риторических и 
стилистических 
приемов, принятых в 
разных сферах 
коммуникации 

ОПК-1.1. 
Знает 
коммуникативные 
стратегии и 
тактики, 
риторические и 
стилистические 
приемы, принятые 
в разных сферах 
коммуникации. 

Знает: 
различие основных 
концептуализаций 
языковых картин мира 
русского и изучаемых 
языков. 
Умеет: 
понимать значение 
культуры как формы 
человеческого суще 
ствования и 
руководствоваться в 
своей деятельности 
современными 
принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества. 
Владеет: 
навыками применения 
теоретических и 
эмпирических знаний 

 



 ОПК-1.2. 
Умеет применять в 

Знает: 
основные сведения о 

 

практической социальной, 
деятельности политической и 
коммуникативные культурной ситуации в 
стратегии и странах изучаемой 
тактики, литературы 
риторические и 
стилистические 

Умеет: 
анализировать 

приемы, принятые исторические процессы, 
в разных сферах влияющие на 
коммуникации. формирование системы 

 изучаемой литературы и 
 тенденции ее развития. 
 Владеет: 

навыками применения 
 теоретических и 
 эмпирических знаний о 

литературе и тенденциях 
 ее развития 
ОПК-1.3. 
Владеет системой 

Знает: 
различие основных 

знаний о ценностях концептуализаций 
и представлениях, картин мира. Умеет: 
присущих культуре понимать значение 
изучаемой культуры как формы 
литературы, об человеческого 
основных существования и 
различиях руководствоваться в 
концептуальной и своей деятельности 
языковой картин современными 
мира. принципами 

 толерантности, диалога и 
 сотрудничества. 
 Владеет: 

основными терминами 
 по изученной̆ тематике; 
 информацией ̆об 
 особенностях 
 менталитета жителей ̆
 страны изучаемой 
 литературы. 



ОПК-2 ОПК-2.1. Знает:  
Способен использовать Корректно основные 
в профессиональной применяет фундаментальные труды, 
деятельности знания различные методы понятийный аппарат и 
современной научной научно- новейшие научные 
парадигмы в области исследовательской разработки в изучаемой 
филологии и динамики работы в области 
ее развития, системы профессиональной, Умеет: 
методологических в том числе в творчески использовать 
принципов и педагогической понятийный аппарат. 
методических приемов деятельности. Владеет: 
филологического  навыками аргументации 
исследования  полученных научных 

  данных в изучаемой 
  области. 

 ОПК-2.2. Знает: 
 Обладает навыками основные 
 чтения и композиционные и 
 интерпретации смысловые элементы 
 научных трудов в профессионально- 
 избранной области релевантных текстов. 
 филологии. Умеет: 
  строить текст как 
  последовательность 
  основных 
  композиционных 
  элементов. Владеет: 
  основными способами 
  выражения 
  семантической, 
  коммуникативной и 
  структурной 
  преемственности между 
  частями высказывания; 
  навыками создания и 
  редактирования текстов. 



 ОПК-2.3. Знает:  
Имеет различные типы текстов 
представление об в зависимости от задач 
истории профессиональной 
филологических деятельности. Умеет: 
наук, основных использовать навыки 
исследовательских работы с текстом в 
методах и научной научной, педагогической 
проблематике в и других видах 
избранной научной деятельности. Владеет: 
области. навыками интерпретации 

 текстов разных типов и 
 жанров на основе 
 существующих методик. 

ОПК-3 
Способен владеть 
широким спектром 
методов и приемов 
филологической 
работы с различными 
типами текстов 

ОПК-3.1. 
Корректно 
анализирует и 
интерпретирует 
различные типы 
текстов в 
зависимости от 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает: 
различные типы текстов 
в зависимости от задач 
профессиональной 
деятельности. Умеет: 
использовать навыки 
работы с текстом в 
научной, педагогической 
и других видах 
деятельности. Владеет: 
навыками интерпретации 
текстов разных типов и 
жанров на основе 
существующих методик. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3.2. 
Использует навыки 
работы с текстом в 
научной, 
педагогической, 
журналистской, 
прикладной и 
других видах 
деятельности. 

Знает: 
виды научных обзоров, 
научных рефератов, 
особенности поиска для 
них сведений и 
принципы их 
составления; журналы, в 
которых они 
публикуются. 
Умеет: 
реализовывать принципы 
составления обзоров, 
обрабатывать научную 
информацию в 
различных жанрах: 
конспекте, реферате, 
отзыве, обзоре, 
рецензии, тезисах 
доклада, докладе, статье. 
Владеет: 
навыками обработки 
научной информации в 
различных учебно- 

 
 
 
 
… 



  научных жанрах,  
составления обзоров для 
самостоятельных 
научных исследований 

ОПК-3.3. Знает: 
Корректно принципы и приемы 
применяет приемы локальны х 
лингвистического и исследований, 
литературоведческ существующ ие 
ого анализа текста методики 
в избранной лингвистического и 
области филологии. литературоведческого 

 анализа, принципы и 
 приемы аргументации. 
 Умеет: 
 реализовывать принципы 
 и приемы локальных 
 исследований, 
 использовать 
 существующие методики 
 лингвистического и 
 литературоведческого 
 анализа,принципы и 
 приемы аргументации. 
 Владеет: 
 навыками проведения 
 локальных исследований 
 с использованием 
 методик 
 лингвистического и 
 литературоведческого 
 анализа 



3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения. 

 
Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

ПК-1.1. Знает:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научный дискурс по 
филологии. 
Методика выполнения 
и защиты ВКР по 
русской литературе. 
Новейшая русская 
литература. 
Литературные методы 
и направления и 
другие. 

Умеет выполнять анализ имеющихся основные теоретические 
научных исследований в изучаемой положения современной 
области методики обучения 

 литературе и смежных наук.. 
 Умеет: 
 формулировать научную 
 проблему, цели и задачи 
 исследования; использовать 
 адекватные приемы при 
 организации собственной 
 науно-исследовательской 
 деятельности; соблюдать 
 методологические принципы 
 на различных этапах 
 проведения научного 
 исследования. 
 Владеет: 
 навыками и умениями 
 ориентироваться в 
 современной методической, 
 учебной и научной литературе 
 по релевантным наукам. 

ПК-1.2. Знает: 
Способен использовать на практике основные подходы к решению 
теорию воспитания и обучения, проблем практической 
современные подходы в обучении реализации принципов 
литературе, обеспечивающие развитие обучения. 
языковых, интеллектуальных и Умеет: 
познавательных способностей, организовывать процесс 
ценностных ориентаций обучающихся. обучения на различных этапах 

 в соответствии с 
 требованиями 
 образовательных стандартов. 
 Владеет: 



 широким спектром  
методических приёмов и 
навыками их адекватного 
использования применительно 
к поставленным целям 
обучения. 

ПК-1.3. Знает: 
Способен применять новые современные методики и 
педагогические технологии воспитания технологии обучения, 
и обучения с целью формирования у принципы, приемы, формы 
обучающихся черт вторичной языковой обучения, процесс обучения 
личности, развития первичной языковой аспектам языка и видам 
личности, формирования речевой деятельности. Умеет: 
коммуникативной и межкультурной формировать образовательную 
компетенции обучающихся. среду, применяя 

 инновационные подходы к 
 системе организации процесса 
 образования, анализировать и 
 формулировать учебную 
 ситуацию, самостоятельно 
 разрабатывать и применять 
 методы, приемы и технологии 
 обучения. 
 Владеет: 
 методикой обучения 
 литературе в образовательных 
 учреждениях различного типа, 
 подходами. 



ПК-2 
владеет 

ПК-2.1. 
Умеет представить результаты научного 

Знает: 
требования 

История и 
методология 
науки; 
Филология в 
системе 
современног 
о 
гуманитарно 
го знания; 
Актуальные 
проблемы 
русской 
литературы; 
Концепции 
современной 
теории 
литературы; 
Современная 
русская 
литература; 
Преддиплом 
ная 
практика; 
Подготовка 
и защита 
ВКР. 

навыками исследования в виде научной современных 
квалифицирова публикации, устного выступления, образовательных 
нного анализа, аннотации, тезисов, автореферата. стандартов по 
оценки,  организации 
реферирования,  образовательного 
оформления и  процесса и 
продвижения  результатам 
результатов  обучения. 
собственной 
научной 

 Умеет: 
грамотно 

деятельности  осуществлять 
  процесс обучения с 
  применением 
  современных 
  методик и 
  технологий, 

диагностировать и 
  оценивать качество 
  образовательного 
  процесса. 
  Владеет: 

основными 
  методами и 
  приемами обучения 
  и способами 
  оценивания 
  качества 
  образовательного 
  процесса по 
  различным 
  образовательным 
  программам. 
 ПК-2.2. 

способностью обосновывать 
Владеть: 
навыками 

 

 актуальность, теоретическую и выступлений на 
 практическую значимость избранной научных 
 темы научного исследования конференциях и 
  современными 
  методами решения 
  задач по выбранной 
  тематике научных 
  исследований; 
  навыками 
  профессиональной 
  терминологией при 
  презентации 
  проведенного 
  исследования; 
  навыками 
  научноисследовател 



  ьской деятельности 
Уметь: 
выдвигать научную 
гипотезу, 
принимать участие 
в ее обсуждении; 
правильно ставить 
задачи по 
выбранной 
тематике, выбирать 
для исследования. 
Знать: 
профессиональную 
терминологию, 
способы 
воздействия на 
аудиторию в рамках 
профессиональной 
коммуникации; 
основы 
научноисследовател 
ьской деятельности 

 

ПК-3 
владеет 
навыками 
подготовки и 
редактировани 
я научных 
публикаций 

ПК-3.1. 
Владеет стандартными методиками 
поиска, анализа и обработки материала 
исследования. 

Знает: 
методики поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования. 
Умеет: 
выделять материал 
исследования из 
всего потока 
информации, 
анализировать и 
обрабатывать его. 
Владеет: 
основными 
приёмами и 
методиками поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования. 

 
 

Методика 
выполнения 
и защиты 
ВКР по 
русской 
литературе; 
Концепции 
современной 
теории 
литературы; 
Преддиплом 
ная 
практика; 
Учебная 
практика, 
научно- 
исследовател 
ьская работа; 
Подготовка 
и защита 
ВКР. ПК-3.2. 

Способен оценивать качество 
исследования в своей предметной 
деятельности. 

Знает: 
основные 
современные 
научные способы 
описания системы 
языка, методы 
исследования, 
применяемые в 
современной 



  лингвистике,  
теорию 
межкультурной 
коммуникации. 
Умеет: 
работать с 
получаемой 
информацией 
(отбирать, 
анализировать, 
обобщать, 
синтезировать); 
применять 
терминологический 
аппарат 
лингвистики и 
теории 
межкультурной 
коммуникации для 
описания языковых 
явлений разного 
уровня, результатов 
собственных 
исследований. 
Владеет: 
навыками 
самостоятельной 
работы с научной 
литературой, 
навыками 
использования 
системного подхода 
в 
профессиональной 
деятельности в 
сфере лингвистики 
и теории 
межкультурной 
коммуникации. 

ПК-3.3. Знает: 
Способен соотнести новую основные 
информацию с уже имеющейся, достижения и 
логично и последовательно представить перспективы в 
результаты собственного исследования. области 

 современной 
 лингвистики и 
 теории 
 межкультурной 
 коммуникации. 
 Умеет: 
 критически 
 анализировать и 



  структурировать 
полученные знания 
в области 
лингвистики теории 
межкультурной 
коммуникации, 
творчески 
использовать 
знания при 
решении 
профессиональных 
задач. 
Владеет: 
методиками поиска, 
анализа, обработки 
материала 
исследования, 
оценки качества 
исследования. 

 

ПК-4. 
Владеет 
навыками 
участия в 
работе научных 
коллективов, 
проводящих 
филологически 
е исследования. 

ПК-4.1. 
Знает технологии и методики работы в 
научных коллективах, проводящих 
филологические 
исследования 

Знает: 
отдельные 
элементы 
технологий и 
методик работы в 
научных 
коллективах, 
проводящих 
филологические 
исследования. 
Умеет: 
организовывать 
отдельные 
элементы 
командного 
взаимодействия для 
решения 
профессиональных 
задач, стоящих 
перед научным 
коллективом, 
проводящим 
филологические 
исследования 
Владеет: 
некоторыми 
методами 
реализации 
основных 
управленческих 
функций (принятие 
решений, 

 



  организация,  
мотивирование, 
контроль) для 
решения 
профессиональных 
задач, стоящих 
перед научным 
коллективом. 

ПК-4.2. Знает:  
Способен организовывать командное основные элементы 
взаимодействие для решения технологий и 
профессиональных задач, стоящих методик работы в 
перед научным коллективом, научных 
проводящим филологические коллективах, 
исследования проводящих 

 филологические 
 исследования 
 Умеет: 
 организовывать по 
 алгоритму 
 командное 
 взаимодействие для 
 решения 
 профессиональных 
 задач, стоящих 
 перед научным 
 коллективом, 
 проводящим 
 филологические 
 исследования. 
 Владеет: 
 базовыми методами 
 реализации 
 основных 
 управленческих 
 функций (принятие 
 решений, 
 организация, 
 мотивирование, 
 контроль) для 
 решения 
 профессиональных 
 задач, стоящих 
 перед научным 
 коллективом, 
 проводящим 
 филологические 
 исследования. 
ПК-4.3. Знает:  
Владеет методами реализации основных комплекс 
управленческих функций (принятие технологий и 
решений, организация, мотивирование, методик работы в 



 контроль) для решения научных  
профессиональных задач, стоящих коллективах, 
перед научным коллективом проводящих 

 филологические 
 исследования. 
 Умеет: 
 организовывать 
 самостоятельно 
 командное 
 взаимодействие для 
 решения 
 профессиональных 
 задач, стоящих 
 перед научным 
 коллективом, 
 проводящим 
 филологические 
 исследования. 
 Владеет: 
 всеми методами 
 реализации 
 основных 
 управленческих 
 функций (принятие 
 решений, 
 организация, 
 мотивирование, 
 контроль) для 
 решения 
 профессиональных 
 задач, стоящих 
 перед научным 
 коллективом, 
 проводящим 
 филологические 
 исследования. 



ПК-5 ПК-5.2. Способен провести Знает: Педагогика 
высшей 
школы; 
Методика 
преподавани 
я истории 
русской 
литературы в 
высшей 
школе; 
Преддиплом 
ная 
практика; 
Учебная 
практика, 
ознакомител 
ьная; 
Производств 
енная 
практика, 
педагогическ 
ая; 
Подготовка 
и защита 
ВКР. 

способен сопоставительный анализ историко- методы понимания 
осуществлять литературного и теоретико- сообщения: анализ, 
под литературного содержания курса структуризация, 
руководством (лекции, раздела учебника, статьи) в реорганизация, 
специалиста рамках заданной проблемы с точки трансформация, 
более высокой зрения научной и методической сопоставление с 
квалификации содержательности. другими 
педагогическу  сообщениями, 
ю деятельность  выявление 
по  необходимой для 
профильным  анализирующего 
дисциплинам  информации. 
(модулям) в  Умеет: 
рамках  обсуждать с 
программ  обучающимися 
бакалавриата и  образцы лучших 
программ  произведений 
дополнительно  художественной и 
го  научной прозы, 
профессиональ  журналистики, 
ного  рекламы и т.п. 
образования  Владеет: 
соответствующ  системой 
его уровня  поощрения в 

  индивидуальном и 
  коллективном 
  литературном 
  творчестве 
  обучающихся. 
 ПК-5.3. Знает: 
 Посещает занятия по филологическим базовые методы и 
 дисциплинам, проводимым способы создания 
 специалистом более высокой научных 
 квалификации (в том числе, на аналитических 
 открытых платформах образования) и обзоров, рефератов 
 участвует в обсуждении их научно- в соответствии с 
 методического аппарата. темой научного 
  исследования в 
  области теории 
  литературы. 
  Умеет: 
  применять 
  полученные в 
  результате 
  обучения знания по 
  созданию 
  различного типа 
  научных работ. 
  Владеет: 
  навыками 
  планирования, 



  организации и  
 реализации 
 образовательной 
 деятельности по 
ПК-5.4. отдельным видам 
Использует современные учебных занятий. 
информационные технологии в Знает: 
педагогической деятельности. требования 

 современных 
 образовательных 
 стандартов по 
 организации 
 образовательного 
 процесса и 
 результатам 
 обучения. 
 Умеет: 
 грамотно 
 осуществлять 
 процесс обучения с 
 применением 
 современных 
 методик и 
 технологий, 
 диагностировать и 
 оценивать качество 
 образовательного 
 процесса. Владеет: 
 основными 
 методами и 
 приемами обучения 
 и способами 
 оценивания 
 качества 
 образовательного 
 процесса по 
 различным 
 образовательным 
 программам 

ПК-6. ПК-6.2. Знает: организацию Педагогика 
высшей 
школы; 
Актуальные 
проблемы 
русской 
литературы; 
Преддиплом 
ная 
практика; 
Производств 
енная 
практика, 
педагогическ 

способен Под руководством специалиста более публичных 
разрабатывать высокой квалификации разрабатывает выступлений 
под фонд оценочных средств по обучающихся, 
руководством профильным филологическим поощрение их 
специалиста дисциплинам в рамках основной участия в дебатах 
более высокой образовательной программы на школьных 
квалификации бакалавриата или программы конференциях и 
учебно- дополнительного образования. других форумах, 
методическое  включая интернет- 
обеспечение и  форумы и интернет- 
осуществлять  конференции 
под  Умеет: 



руководством 
специалиста 
более высокой 
квалификации 
мониторинг и 
оценку 
качества 
учебно- 
методического 
обеспечения 
программ 
среднего 
профессиональ 
ного 
образования, 
программ 
бакалавриата и 
программ 
дополнительно 
го 
профессиональ 
ного 
образования 
соответствующ 
его уровня 

 формировать 
культуру диалога 
через организацию 
устных и 
письменных 
дискуссий по 
проблемам, 
требующим 
принятия решений 
и разрешения 
конфликтных 
ситуаций. 
Владеет: навыками 
формирования у 
обучающихся 
культуры ссылок на 
источники 
опубликования, 
цитирования, 
сопоставления, 
диалога с автором, 
недопущения 
нарушения 
авторских прав 

ая; 
Подготовка 
и защита 
ВКР. 



 ПК-6.3. 
Под руководством специалиста более 
высокой квалификации проводит 
экспертизу методических материалов по 
профильным филологическим 
дисциплинам в рамках основной 
образовательной программы 
бакалавриата или программы 
дополнительного образования. 

Знает: 
методики поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования. 
Умеет: 
выделять материал 
исследования из 
всего потока 
информации, 
анализировать и 
обрабатывать его. 
Владеет: 
основными 
приёмами и 
методиками поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования. 

 



ПК-7 ПК-7.1. Под руководством специалиста Знает: программы и Актуальные 
проблемы 
русской 
литературы; 
Преддиплом 
ная 
практика; 
Подготовка к 
защите и 
защита 
выпускной 
квалификаци 
онной 
работы. 

Способен более высокой квалификации учебники по 
участвовать разрабатывает тематику научных и преподаваемому 
под проектных работ обучающихся по предмету 
руководством профильным филологическим Умеет: планировать 
специалиста дисциплинам в рамках основной и осуществлять 
более высокой образовательной программы учебный процесс в 
квалификации бакалавриата. соответствии с 
в организации  основной 
научноисследо  общеобразовательн 
вательской,  ой программой 
проектной и  Владеет: под 
иной  руководством 
деятельности  специалиста более 
обучающихся  высокой 
по программам  квалификации 
бакалавриата и  владеть навыками 
программ  разработки рабочих 
дополнительно  программ по 
го  предмету, курсу на 
профессиональ  основе примерных 
ного  основных 
образования  общеобразовательн 
соответствующ  ых программ и 
его уровня  обеспечивать ее 

  выполнение 
 ПК-7.2. Под руководством специалиста Знает: 
 более высокой квалификации готовит и основы разработки 
 проводит научные и методические и реализации 
 чтения, конференции, другие методических 
 публичные мероприятия в области моделей, методик, 
 филологии и методики еѐ изучения для технологий и 
 обучающихся по основной приемов обучения, 
 образовательной программе анализа результатов 
 бакалавриата и программам процесса их 
 дополнительного образования использования в 
  организациях, 
  осуществляющих 
  образовательную 
  деятельность. 
  Умеет: 
  разрабатывать и 
  реализовывать 
  модели, методики, 
  технологии и 
  приемы обучения, 
  анализировать 
  результаты 
  процесса их 
  использования в 
  организациях, 
  осуществляющих 



  образовательную 
деятельность. 
Владеет: 
способами 
разработки и 
реализации 
моделей, методик, 
технологий и 
приемов обучения, 
анализа результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 

4.1. Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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п/п 

 
 
 
 

Разделы и темы 
дисциплины 
по модулям С
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
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Модуль 1. 
1 Особенности научной 

работы и этика научного 
труда. 
Категории и понятия 
научной работы. 
Научное изучение как 
основная форма научной 
работы. 

     18 Консультация с 
научным 
руководителем 

2 Научное предвидение как 
вид познавательной 
деятельности. 
Разновидности научного 
поиска. 

     18 Консультация с 
научным 
руководителем 

 Итого по модулю 1:      36 36 
Модуль 2. 
3 Методы научного 

познания. 
Логические законы и их 

     18 Консультация с 
научным 
руководителем 



 применение.        

4 Умозаключения и их 
основные виды. 
Логические правила 
аргументации. 
Способы опровержения 
доводов оппонента. 

     18 Консультация с 
научным 
руководителем 

 Итого по модулю 2:      36 36 
Модуль 3. 

 Методологический 
аппарат 
диссертационного 
исследования. 

     18 Консультация с 
научным 
руководителем 

 Планирование 
диссертационной работы 

     18 Консультация с 
научным 
руководителем 

 Итого по модулю 3:      36 36 
Модуль 4. 

 Библиографический поиск 
литературных источников. 
Чтение научной 
литературы. 

     18 Консультация с 
научным 

руководителем 

 Отбор и оценка 
фактического материала. 
Сбор первичной научной 
информации, ее 
фиксация и хранение. 

     18 Консультация с 
научным 

руководителем 

 Итого по модулю 4:       36 
Модуль 5. 

 Подготовка черновой 
рукописи. 
Композиция 
диссертационной 
работы. Рубрикация 
текста. 
Язык и стиль 
диссертации. 
Оформление 
диссертационной работы. 

     18 Консультация с 
научным 

руководителем 

 Порядок защиты 
магистерской диссертации 

     18 Консультация с 
научным 

руководителем 
 Итого по модулю 5:      36 36 
 Модуль 6.        
 Защита выпускной 

квалификационной работы 
     36 36 Защита 

ВКР 
 Итого по модулю 6:        
 Итого:      216 216 



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

  - 
 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 
 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе проведения работ используется комплекс образовательных технологий для 
выполнения различных видов работ: 
- Технология педагогического общения; 
- Технология проблемно-модульного обучения; 
- Технология обучения как проблемного исследования; 
- Технология коллективно-мыслительной деятельности; 
- Технология личностно-ориентированного обучения и воспитания; 
- Информационно-коммуникативные технологии. В процессе обучения студентов данной 
дисциплине и контроля предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 
- Творческие задания; 
- Изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными 
пособиями, видео-и аудиоматериалы); 
- Обсуждение сложных и дискуссионных проблем. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 
Особое место в освоении данной дисциплины занимает самостоятельная работа 

студентов (СРС) общим объемом 216 часов. 
Самостоятельная работа студентов предполагает: 

1. изучение учебной и научной литературы по предлагаемым проблемам; 
2. выполнение практических заданий, ответы на вопросы для самоконтроля, 

представленных в данной программе; 
3. составление планов-конспектов. 

 
Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

 
1. Кудрявцев Е.М. Оформление дипломного проекта на компьютере / Кудрявцев Е.М. - М.: 
ДМК Пресс, 2004. - 223 с. 
2. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практ. пособие / Кузнецов И.Н. - 
2-е изд. - М.: Дашков и Кo, 2005. - 191 с. 
3. Методология диссертационных исследований проблем образования в условиях его 
модернизации: сб. науч. ст. Всерос. семинара по методологии педагогики, Волгоград, 20- 
22 мая 2003 г. / отв. ред. Сергеев Н.К. - Волгоград: Перемена, 2003. - 310 с. 
4. Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: в помощь соискателю / 
Ярская В.Н. - Саратов, 2000. - 174 с. 
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/21/1269291043/%D0%BA%D0%BD%0%B8%D0%B3%D 
0%B0.pdf 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/21/1269291043/%D0%BA%D0%BD%250%B8%D0%B3%D0%B0.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/21/1269291043/%D0%BA%D0%BD%250%B8%D0%B3%D0%B0.pdf


5. Хаджаров М.Х. Рациональность научного познания: идеалы и нормы в научном поиске / 
Хаджаров М.Х. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. - 159 с. 
6. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы работы: методика подготовки и оформления / 
Кузнецов И.Н. - М., 2005. - 449 с. 
7. Майданов А.С. Методология научного творчества / А.С.Майданов. - М.: URSS, ЛКИ, 
2008. - 508 c. http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_nauki_tekhniki/majdano 
v_a_s_metodologija_nauchnogo_tvorchestva_2008/30-1-0-4710 

 

Темы для самостоятельного изучения 
 

1. Научное изучение как основная форма научной работы 
2. Общая схема хода научного исследования 
3. Использование методов научного познания 
4. Применение логических законов и правил 
5. Выбор темы 
6. Составление индивидуального и рабочего планов 
7. Библиографический поиск литературных источников 
8. Изучение литературы и отбор фактического материала 
9. Композиция диссертационного произведения 
10. Рубрикация текста 
11. Приемы изложения научных материалов 
12. Язык и стиль диссертационной работы 
13.Представление отдельных видов текстового материала 
14. Представление табличного материала 
15.Общие правила представления формул 
16. Представление отдельных видов иллюстративного материала 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а также шкал 
оценивания: 

 
Критерии Описание показателей 

 
Продвинутый уровень – 
оценка «отлично» 

Сформированные полные и глубокие систематические знания 
и умения по данной компетенции, полная сформированность 
и устойчивость компетенции. Самостоятельная формулировка 
выводов по результатам проведенного исследования. 

Повышенный уровень – 
оценка «хорошо» 

Прочные знания и умения по данной компетенции, 
достаточно полная сформированность и устойчивость 
компетенции 

Базовый (пороговый) 
уровень – оценка 
«удовлетворительно» 

Фрагментарные знания и умения по данной компетенции, 
неполная сформированность компетенции 

Недостаточный уровень – 
оценка 
«неудовлетворительно» 

Отсутствие знаний и умений по данной компетенции, 
несформированность компетенции 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_nauki_tekhniki/majdano%20v_a_s_metodologija_nauchnogo_tvorchestva_2008/30-1-0-4710
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_nauki_tekhniki/majdano%20v_a_s_metodologija_nauchnogo_tvorchestva_2008/30-1-0-4710


8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

а) адрес сайта курса 
 

Кафедра русской литературы ФФ ДГУ http://cathedra.dgu.ru/Default.aspx?id=33 
 

Сайт филологического факультета ДГУ 
http://fil.dgu.ru/ 

 

Образовательный блог: 
http://shabanmazanaev.blogspot.com/ 
б) основная литература: 

 
1. Коровкина, Н. Методика подготовки исследовательских работ студентов: лекции / Н. 
Коровкина, Г. А. Левочкина. – Москва : Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. – 206 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057 (дата обращения: 18.02.2022). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
2. Федюков, В. И. Стандартизация и метрология: учебно-методическое пособие по 
выполнению и защите магистерской диссертации : [16+] / В. И. Федюков, Е. Ю. Салдаева, 
В. Ю. Чернов ; под общ. ред. В. И. Федюкова ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2019. – 70 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612619 (дата обращения: 18.02.2022). – 
Библиогр.: с. 54. – ISBN 978-5-8158-2123-1. – Текст : электронный. 
3. Горелов, В. П. Магистерская диссертация: практическое пособие для магистрантов всех 
специальностей вузов : практикум : [16+] / В. П. Горелов, С. В. Горелов, Л. В. Садовская ; 
под ред. В. П. Горелова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 116 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692 
(дата обращения: 18.02.2022). – Библиогр.: с. 54-55. – ISBN 978-5-4475-8697-3. – DOI 
10.23681/447692. – Текст : электронный. 
4. Селетков, С. Г. Дидактическая система методологической подготовки диссертантов / С. 
Г. Селетков ; Ижевский государственный технический университет им. М. Т. 
Калашникова. – Ижевск : Издательство ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2016. – 340 с. : 
ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567472 (дата обращения: 18.02.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7526-0723-3. – Текст : электронный. 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Медведева Е.Н., Ясакова Г.В. Методические рекомендации по оформлению и 
написанию курсовых и дипломных работ – Саратов, 2009. 
https://studfiles.net/preview/4583005/ 
2. Ануфриев А.Ф. Научное исследование: курсовые, диплом. и дис. работы: учеб. пособие 
— М.: Ось-89, 2004. — 111с. 
3. Гагин Ю.А. Методологический дискурс исследователя: совершенствование работы над 
дис. на основе акмеол. подхода: науч.- метод. пособие для аспирантов, соискателей, науч. 
рук. и оппонентов / Гагин Ю.А., Горелов А.А.; под общ. ред. Таймазова В.А.; С.-Петерб. 
гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта, С.-Петерб гос. акад. постдиплом. пед. 
образования. - СПб.: Астерион, 2003. - 149 с. 
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности и научной работе: сб. 

http://cathedra.dgu.ru/Default.aspx?id=33
http://fil.dgu.ru/
http://shabanmazanaev.blogspot.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612619
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567472
https://studfiles.net/preview/4583005/


материалов регион. науч.-практ. конф. / редкол.: Иванов В.А. [и др.]. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2005. - 208 с. 
5. Краевский В.В. Методология научного исследования: пособие для студентов и 
аспирантов гуманит. ун-тов / Краевский В.В. - СПб.: СПбГУП, 2001. - 145 с. 
http://intellectinvest.org.ua/content/userfiles/files/library/Kraevskiy_Metodologiya_pedagogiki_ 
2004.pdf 
6. Хаджаров М.Х. Рациональность научного познания: идеалы и нормы в научном поиске 
/ Хаджаров М.Х. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. - 159 с. 
7. Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: в помощь соискателю / 
Ярская В.Н. - Саратов, 2000. - 174 с. 
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/21/1269291043/%D0%BA%D0%BD%0%B8%D0%B3%D 
0%B0.pdf 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
21.02.2022). – Яз. рус., англ. 
2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 
21.02.2022). 
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.02.2022). 
4. ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн" [Электронный ресурс]: электронная 
библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений – Москва, 
2021 – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, 
свободный (дата обращения: 21.02.2022). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению программы. 

 
Выпускная квалификационная работа для получения степени «магистр» 

осуществляется в форме магистерской диссертации. 
Защита ВКР обучающимся-выпускником является завершающим этапом его 

обучения. 
Целью выпускной квалификационной работы является  закрепление, 

систематизация и расширение теоретических и практических знаний в 
профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной работы и применение 
методов исследования; выявление подготовленности обучающегося-выпускника для 
самостоятельной работы в профессиональной области исследования. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 
объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 
высшего образования 45.04.01 – Филология, разработанной факультетом в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего образования. 

При планировании учебного процесса на подготовку ВКР предусмотрено 
определенное время, продолжительность которого регламентируется ФГОС и 
календарным графиком учебного плана по направлению 45.04.01 Филология. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 
устанавливаются выпускающими кафедрами на основании нормативных документов. ВКР 
должна состоять из введения, двух-трех глав, выводов (при желании 

http://intellectinvest.org.ua/content/userfiles/files/library/Kraevskiy_Metodologiya_pedagogiki_2004.pdf
http://intellectinvest.org.ua/content/userfiles/files/library/Kraevskiy_Metodologiya_pedagogiki_2004.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/21/1269291043/%D0%BA%D0%BD%250%B8%D0%B3%D0%B0.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/21/1269291043/%D0%BA%D0%BD%250%B8%D0%B3%D0%B0.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub


возможно дополнить их заключениемили рекомендациями, списка использованной 
литературы, приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3параграфа. 

Структура ВКР, как правило, включает: 

• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение; 
• обзор научной литературы по избранной проблематике; 
• характеристику объекта исследования; 
• характеристику методики исследования; 
• описание полученных результатов; 
• обсуждение результатов; 
• выводы; 
• список использованной литературы; 
• приложения. 

Оптимальный объем ВКР может составлять до 90 страниц машинописного 
текста с учетом приложений в зависимости от характера исследования. Общими 
требованиями к содержанию ВКР обучающегося- выпускника должны быть 
следующие: 

• актуальность; 
• научно-исследовательский характер; 
• практическая значимость; 
• четкая структура, завершенность; 
• логичное, последовательное изложение материала; 
• обоснованность выводов и предложений. 

Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность 
выпускника в сборе, систематизации и анализе фактического материала, 
формулировании выводов и рекомендаций. ВКР должна основываться на собственном 
исследовании (проекте), а не на обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор 
литературы, как обязательный раздел. 

 
Примерные требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 
Конкретные требования к оформлению ВКР разрабатываются выпускающими 

кафедрами и должна быть напечатана на стандартном листе бумаги в формате А4 с 
соблюдением следующих требований: 

• поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 
• шрифт размером 12-14 пт, гарнитурой TimesNewRoman; 
• междустрочный интервал – полуторный; 
• отступ красной строки – 1,25 см; 
• выравнивание текста – по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 
Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точки 
в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 

Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на данный 
источник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в круглых 
скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. 
Возможны и постраничные ссылки. 



Библиографический аппарат ВКР представляется библиографическим списком и 
библиографическими ссылками, оформленными в соответствии с требованиями 
действующих ГОСТов. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 
начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине 
страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и 
переплетаются. Страницы выпускной квалификационной      работы, включая 
приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. 
Порядковый номер страницы размещают по центру верхнего поля страницы. 

Обязательным элементом ВКР является титульный лист. На титульном листе 
указывается наименование вуза и выпускающей кафедры, направление подготовки, 
фамилия и инициалы студента, тема ВКР, ученое степень, ученое звание, фамилия и 
инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. Титульный лист должен содержать 
запись о допуске ВКР к защите за подписью заведующего выпускающей кафедры. 

Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем не 
ставится. 

Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 месяц до 
защиты. В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает 
положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень 
самостоятельности творческого подхода, проявленные обучающимся в период написания 
ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего 
уровня, рекомендует ВКР к защите. 

Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению 
работы на защиту. 

Порядок рецензирования квалификационных работ ВКР, выполненные по 
завершении основных образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и 
магистров, подлежат рецензированию. Рецензентом ВКР не может быть преподаватель 
той кафедры, на которой она выполнялась. 

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов 
других кафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий  утверждаются 
приказом ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа 

профессорско- преподавательского состава образовательных учреждений, работников 
организаций и учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на выпускающую 
кафедру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня до защиты. В рецензии на 
ВКР отражается: соответствие рецензируемого ВКР установленным требованиям в 
отношении полноты и степени разработки вопросов; общий вывод о теоретическом, 
научном и практическом уровне ВКР; положительные стороны ВКР (творческий подход к 
разработке темы, использование новых идей, возможность практического использования 
работы и т.д.); недостатки в ВКР, изложении и оформлении материала; предлагаемая 
оценка ВКР; заключение рецензента о возможности присвоения  выпускнику 
соответствующей квалификации. 

Внесение   изменений в   работу   после   получения   отзыва   и рецензии не 
разрешается. 

Рецензия представляется автору ВКР для ознакомления. Получение 
отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по программе, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 



Информационные технологии: 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; – обработка 
текстовой, графической и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 
Информационные справочные системы. 
В ходе реализации целей и задач обучающиеся могут при необходимости использовать 
возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов: 

 
1. Электронная библиотека Максима Мошкова :http://lib.ru/ 
2. УИС РОССИЯ http://www.ruisrussia.msu.ru 
3. Сайт «Литературная критика»: http://www.babysall.ru/ 
4. Библиотека критики: www.dugward.ru/library 
5. Образовательный портал ДГУ http://edu.dgu.ru/my 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по программе. 

 
Для обеспечения доступа к современным профессиональным базам данных имеются 
компьютерный класс, видеокласс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети 
Интернет. 
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Рабочая программа подготовки к защите и защита выпускной квалификационной работы 
составлена в 2022 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО – магистратура по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология от «12» августа 2020 г., №980. 

Разработчик(и): кафедра русской литературы, Мазанаев Ш.А., д.ф.н., профессор. 

Рабочая программа дисциплины одобрена: 
на заседании кафедры русской литературы от «16» марта 2022 г., 
протокол № 7 

 
Зав. кафедрой                                             Мазанаев Ш.А. 
на заседании Методической комиссии филологического факультета 
от «23» марта 2022 г., протокол №7. 
Председатель                      Горбанева А.Н. 

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением 
«31» марта 2022 г. 

 
Начальник УМУ Гасангаджиева А.Г. 
 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
	45.04.01 Филология
	Русская литература
	государственная итоговая диссертация
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Цели освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
	3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
	3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.
	4. Объем, структура и содержание дисциплины.
	4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
	5. Образовательные технологии
	6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
	Учебно-методическая литература для самостоятельной работы:
	Темы для самостоятельного изучения
	7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
	8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
	9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	10. Методические указания для обучающихся по освоению программы.
	Примерные требования к оформлению выпускной квалификационной работы
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по программе, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по программе.


