
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Технологии литературоведческого диссертационного исследования» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 
знания о порядке подготовки и защиты магистерской диссертации, умения и владение 
навыком ведения самостоятельной научно-педагогической и научно-исследовательской 
работы для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии литературоведческого диссертационного исследования» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 
«Литературное образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-1 – представлением об 
основных школах и 
направлениях отечественного 
и зарубежного языкознания и 
литературоведения. 

З3 (ПСК-1) Знать историю и методологические концепции основных 
научных школ и направлений отечественного и зарубежного 
языкознания и литературоведения. 
У3 (ПСК-1) Уметь анализировать тенденции современной 
отечественной и зарубежной науки о литературе, определять 
перспективные направления научных литературоведческих 
исследований. 
В3 (ПСК-1) Владеть навыками литературоведческого анализа 
художественного текста в рамках той или иной методологической 
концепции. 

ПСК-4 – владением основами 
устного, письменного и 
виртуального (размещение в 
информационных сетях) 
представления собственных 
методических и научных 
материалов. 

З4 (ПСК-4) Знать технологии представления собственных методических 
и научных материалов. 
У4 (ПСК-4) Уметь представлять собственные методические и научные 
материалы научному и научно-педагогическому сообществу. 
В4 (ПСК-4) Владеть навыком представления собственных методических 
и научных инноваций общественности. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Введение. Теория и методология литературоведческого диссертационного 

исследования. Тема 2. Актуальные направления литературоведческих исследований. Тема 
3. Жанры научной литературы. Тема 4. Методологические вопросы филологических 
исследований. Тема 5. Научное руководство: функции руководителя и требования к 
диссертанту. Тема 6. Выбор и утверждение темы исследования. Планирование 
содержания магистерской диссертации. Тема 7. Требования к структуре и оформлению 
магистерской диссертации. Требования к тексту магистерской диссертации. Тема 8. 
Библиографическая база исследования. Источники научной информации. Тема 9. 
Процедура допуска к защите и рецензирование магистерской диссертации. Порядок 
защиты. Технологии подготовки текста выступления на защите. 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 
 
 


