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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: - подготовить магистра к самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных
исследований; формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности,
закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам
магистерских программ

1.2 Задачи: – сформировать навыки выполнения работы с исследовательской литературой и источниками и
развить умения;
• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
• выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые
методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении
заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
• применять современные информационные технологии при проведении
научных исследований;
• обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их
в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе,
тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теоретическое литературоведение
2.1.2 Философия и методология науки
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Сравнительное литературоведение
Научно-исследовательский семинар
Научно-исследовательская работа
Методология и методы научного исследования
Литературоведческий анализ текста

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2:владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения
результатов собственной научной деятельности
Знать:
- современные технологии;
- современные методы осуществления научно-исследовательской деятельности;
- последовательность в формировании теоретико-литературных понятий;
Уметь:
- самостоятельно определять цели и задачи научно-исследовательского процесса, проектировать результат научной
деятельности, определять способы его достижения,
творчески и самостоятельно планировать педагогическую работу, осуществлять выбор, оптимальных форм и методов
обучения и воспитания, адекватно использовать ИКТ и инновационные технологии и т.д.;
Владеть:
- современной проблематикой данной отрасли знания;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной
среды образовательного учреждения, региона, страны;
- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности.
ПК-7:рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по филологическим
дисциплинам (модулям)
Знать:
историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном направлении;
Уметь:
– взаимодействовать с основными субъектами учебно-воспитательного процесса: устанавливать контакт с учеными и т.д.;
– отбирать необходимую информацию, логично, доступно, образно и проблемно излагать материал, побуждая слушающих к
дискуссии, корректировать изложение материала в зависимости от реальной ситуации, вызывать интерес слушателей;
– практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с
магистерской программой (магистерской диссертацией);
– работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п.;
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Владеть:
- комплексом конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой магистрантом;
- навыками формулировки задач исследования в ходе выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с её
целью, умения инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования,
соответствующие его цели, формировать методику исследования;
- навыками анализа и представлять полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научноисследовательских разработок (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская
диссертация);
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Содержание курса
1.1
Информационная
2
4
ПК-2 ПК-7
Л1.1Л2.1
культура
академического
сообщества
/Пр/
1.2
Информационные
3
6
ПК-2 ПК-7
Л1.1Л2.1
ресурсы и поиск
информации в
научных целях
/Пр/
1.3
Отбор, оценка и
3
4
ПК-2 ПК-7
Л1.1Л2.1
использование
информации в
научном
исследовании /Пр/
1.4
Подготовка к зантиям /Ср/
2
20
ПК-2 ПК-7
Л1.1Л2.1
1.5
Составление глоссария /Ср/
2
12
ПК-2 ПК-7
Л1.1Л2.1
1.6
Написание реферата /Ср/
3
33
ПК-2 ПК-7
Л1.1Л2.1
1.7
Подготовка к круглому столу /Ср/
3
20
ПК-2 ПК-7
Л1.1Л2.1
Раздел 2. Промежуточная
аттестация (зачёт)
2.1
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/
3
8,85
ПК-2 ПК-7
2.2
Контактная работа /KСРАтт/
3
0,15
ПК-2 ПК-7

Инте
ракт.

Примечание

4

0

2

0
0
0
0

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Методы сбора профессионально ориентированной информации.
2. Систематизация и хранения профессионально ориентированной информации.
3. Методы оценки качества информации.
4. Роль образовательного потенциала ресурсов сети Интернет в профессиональном развитии.
5. Принципы отбора информационных каналов для профессионального развития.
6. Возможности облачных технологий в работе с информацией.
7. Требования информационной безопасности при работе с онлайн-ресурсами.
8. Использование мобильных устройств для оптимизации работы с информацией.
9. Роль библиографической культуры в профессиональной деятельности.
10. Массовые открытые онлайн-курсы как средство профессионального развития.
11. Понятия цифровой, информационной и компьютерной грамотности.
12. Методы анализа профессиональной информации.
5.2. Темы письменных работ
Контрольные работы:
1.Выполнение библиографического поиска и отбора изданий по теме учебной дисциплины. Изберите одну из дисциплин или
разделов дисциплин, включенных в учебный план вашего направления подготовки. С помощью поисковой системы научной
библиотеки университета и электронных библиотечных систем составьте для дисциплины или раздела дисциплины
библиографический список, включающий не менее 10 наименований. Библиографическое описание документов должно
соответствовать требованиям и правилам составления библиографического описания документа. Список располагается в
алфавитном порядке.
2.Изучите возможности структурирования информации в облачных сетевых ресурсах для составления интеллект-карт. С
помощью одного из них составьте интеллект-карту, раскрывающую функциональные возможности современных облачных
технологий. Включите в интеллект-карту небольшие комментарии о каждом пункте, ссылки, по возможности изображения
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(скриншоты, фотографии) и видео.
3.Разработайте словарь терминов по теме «Виртуальная и дополненная реальность» в форме электронной презентации.
Подберите иллюстративный материал с учетом норм авторского права. На последнем слайде разместите библиографический
список, составленный в соответствии с требованиями и правилами составления библиографического описания документа.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Чедурова Е.М.
Основы формирования научноГорно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
исследовательских знаний: учебное пособие
РИО ГАГУ, 2013 .php?
option=com_abook&vi
ew=book&id=650:osno
vy-formirovaniyanauchnoissledovatelskikhznanij&catid=19:pedag
ogy&Itemid=175
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Анкудинова Т.В.
Организация научной работы: учебноГорно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
методическое пособие для магистрантов по
РИО ГАГУ, 2013 .php?
специальности 030600.68 История
option=com_abook&vi
ew=book&id=655:orga
nizatsiya-nauchnojraboty&catid=38:nauk
ovedenie&Itemid=174
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Google Chrome
6.3.1.2 Internet Explorer/ Edge
6.3.1.3 MS Office
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.1.5 Яндекс.Браузер
6.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Интегрированный научный информационный портал eLIBRARY.RU
6.3.2.2 Межвузовская электронная библиотека
6.3.2.3 КонсультантПлюс
6.3.2.4 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.5 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
круглый стол
дискуссия
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение

Основное оснащение
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203 Б2

201 Б1

208 А4

Лаборатория «Алтайская филология».
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
Кабинет методики преподавания
информатики. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
Читальный зал. Помещение для
самостоятельной работы
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся, кафедра, 3
шкафа для учебной и научной литературы,
мультимедийный проектор, экран, ноутбук. ПК и
монитор «Acer» с выходом в интернет

Маркерная ученическая доска, экран,
мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет

Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук,
проектор, экран, выставочные стеллажи, печатные
издания

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по освоению дисциплин (модулей)
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы.
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст,
думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий;
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по
применению на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины
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(модуля);подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости
обучающихся(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам,
экзаменам).
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем);
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП;
- степенью подготовленности обучающихся.
Методические указания по подготовке конспектов
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой является фиксирование и переработка
текста.
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для
этого нужно посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст
параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты.
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли
автора записываются в виде цитаты
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим
преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и
заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.
Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.
Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.
Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присутствия на зачете.
При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом.
Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически,
грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно
применял понятийный аппарат.

