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1. Цели освоения дисциплины   

• Введение студентов в общие принципы и методы научного гуманитарного 

исследования и их конкретизацию в квалификационных работах; 

• Отработка принципов написания основных элементов письменных научных работ; 

• Помощь и руководство в написании квалификационных работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.05.01 / части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7, 8 семестре. 

Курс тесно связан с содержательными дисциплинами профессионального цикла. Вместе с 

тем, навыки, приобретаемые в ходе прохождения курса, представляются необходимыми для 

осмысленного освоения других дисциплин кафедральной специализации, поскольку они 

предполагают участие студентов как в научных проектах, реализуемых на кафедрах, так и в их 

обсуждении. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-3 

Владение навыками перевода 
различных типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных 
языков и на иностранные 
языки; корректура, 
редактирование, аннотирование 
и реферирование документов, 
научных трудов и 
художественных произведений 
на иностранных языках.  

знание методик подбора научной литературы по 
теме исследования; знание основных методик 
проведения научного филологического 
исследования; 
 
умение составить план научного исследования; 
умение применять на практике изученные методики 
научной работы; 
 
владение навыком самостоятельной работы с 
источниками, научной и справочной литературой; 
владение навыками перевода текстов разных 
функциональных стилей; владение навыком 
самостоятельного проведения научного 
филологического исследования. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 
часов. 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. Структура основных разделов 
выпускной квалификационной 
работы и тематика выпускных 
квалификационных работ 

1. Выбор, формулирование и утверждение 
темы квалификационной работы. 
2. Обоснование актуальности темы работы. 
Формулировка проблемы. 
3. Составление историографического 
обзора, определение степени изученности 
предметной области. 
4. Определение объекта и предмета 
исследования. 
5. Формулирование цели и задач 
исследования. Корреляция цели с темой и 
проблематикой исследования. 
6. Формирование теоретико-
методологической базы исследования. 

ПК-3 

2. Организация выполнения 
выпускной квалификационной 
работы. 

1. Формирование источниковой базы 
исследования. 
2. Обоснование научной новизны, 
теоретической и практической значимости 
исследования. 
3. Определение структуры работы. 
Корреляция разделов работы с целью, 
задачами и методологией исследования. 
Факультативные элементы структуры. 
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4. Культурно-исторический контекст 
предмета исследования. Создание 
контекстного раздела (главы, параграфа) 
исследования. 
5. Заключение работы как презентация 
результатов исследования и обоснование 
корректности выводов. 
6. Создание научного сообщения (доклада) 
по теме исследования. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не требуется. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 4 курсе, в 8 

семестре в форме зачета. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетен

ции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ПК-3 

знание методик подбора 
научной литературы по теме 
исследования; знание 
основных методик проведения 
научного филологического 
исследования; 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им 
не освоено, 

Вопросы 
к зачету 
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умение составить план 
научного исследования; 
умение применять на 
практике изученные методики 
научной работы; 
 
владение навыком 
самостоятельной работы с 
источниками, научной и 
справочной литературой; 
владение навыками перевода 
текстов разных 
функциональных стилей; 
владение навыком 
самостоятельного проведения 
научного филологического 
исследования. 
 

умения.  необходимые умения 
не сформированы, а 
ответы 
на заданные вопросы 
содержат грубые 
фактические и/или 

логические ошибки. 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (8 семестр): 

1. Актуальность темы исследования. Соотнесение актуальности темы с проблемой исследования. 

2. Объект и предмет исследования. Соотнесение темы, проблемы, объекта и предмета 
исследования (привести примеры). 

3. Цель и задачи исследования. Соотнесение темы, проблемы, цели и задач исследования 
(привести примеры). 

4. Источники исследования: классификация, описание, формирование источниковой базы 
исследования. 

5. Задачи историографического обзора. 

6. Инструменты историографической работы: а) библиографии, б) Интернет-ресурсы, в) 
библиотечные каталоги, г) словари и справочники и т.д. 

7. Классификация и характеристика методов современного гуманитарного исследования. 

8. Структура «Введения»: значение и содержание каждого элемента; обязательные и 
необязательные элементы. 

9. Принципы включения в общую структуру работы факультативных элементов: вводная глава, 
приложения. 
10. Структура «Заключения»: значение и содержание основных элементов. 

11. Корректность выводов: критерии и отношение к основным элементам «Введения» и основной 
части. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат.  
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9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2003.  
2. Кузьмин Ф. А.  Кандидатская диссертация [Текст]: Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты: Практич. пособие для аспирантов и соискателей ученой 
степени / Ф. А. Кузин. М.: 2000. 224 с.   

3. Рузавин Г. И. Логика и основы аргументации [Текст]: Учебник / Г. И. Рузавин. М.: Проект, 
2003. 301 с  

б) Дополнительная литература 

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтин. 2-е изд. М.: 
Искусство, 1986. 445 с. 

2. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.) [Текст] : Формирование научных 
программ нового времени / П. П. Гайденко ; отв. ред. И. Д. Рожанский. 2-е изд. М.: 
ЛИБРОКОМ, 2010. 447 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Не требуется.  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное освоение прохождение курса обеспечивается регулярным посещением 

обучающимися всех занятий и их обращение за консультациями к научному руководителю.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, библиотечный фонд ПСТГУ. 

Разработчик(и) программы: 

Давыденков Олег Викторович, прот., заведующий кафедрой 


