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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – заложить базовые представления и знания по научной 

деятельности учителя, направленной на выработку у учащихся навыков проектной деятельности на 

уроках литературы с учетом метапредметных связей в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Подготовка научного проекта» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.14.1). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные у них во время изучения дисциплины «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), 

«История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Подготовка научного проекта» является продолжением содержания 

дисциплин вариативной части цикла Б.1 «Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), 

«Теория литературы» (Б1.В.ОД.15). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-7 владеет приемами 

анализа текстов 

различных видов и 

жанров 

З1(ПК-7) – приемы и методы 

научной деятельности учителя 

литературы. 

 

 

 

У1(ПК-7) – применение приемов и 

методов научной деятельности 

учителя литературы 

 

 

В1(ПК-7) – приемами проектной 

деятельности   

знать: 

– основные приемы и методы 

научной деятельности учителя 

литературы. 

 

уметь: 

– применять знания о  приемах и 

методах научной деятельности 

учителя литературы на практике 

 

 

владеть: 

– приемами проектной 

деятельности в педагогическом 

процессе. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

7 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции 8 8 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 18 18 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 4 4 

 Лекции 2 2 

Семинары 2 2 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 28 28 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Научный проект как вид деятельности 1 2 - 2 

2 Виды проектов. Исследовательский проект как 

особый вид 
1 2 - 4 

3 Этапы проектной деятельности  2 2 - 4 

4 Структура проекта 2 2 - 4 

5 Критерии оценивания проектов обучающихся 2 2 - 4 

  8 10 - 18 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Научный проект как вид деятельности - - - 4 

2 Виды проектов. Исследовательский проект как 

особый вид 
1 - - 6 

3 Этапы проектной деятельности  1 2 - 6 
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4 Структура проекта - - - 6 

5 Критерии оценивания проектов обучающихся - - - 6 

  2 2 - 28 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Научный проект как вид деятельности 

Проект как объект методической науки: его толкование в соответствии с новыми требованиями к 

образовательному процессу. Проект как метод (по Е.С. Полату). Творческая деятельность как основа 

создания проекта. Развитие критического мышления в рамках проектной деятельности.  

Проект и исследование как особые виды деятельности, их функция и роль в научной 

деятельности образовательных организаций разного уровня.  

 

Тема 2. Виды проектов. Исследовательский проект как особый вид 

Принципы классификации проектов: по характеру результата, по продолжительности, по типу 

объекта проектирования, по форме, по количеству участников, по характеру доминирующей 

деятельности и т.д. Информационный и исследовательский проекты как вид научной деятельности: 

цель, задачи, особенности, структура.  Специфика исследовательского проекта в сравнении с другими 

видами.  

 

Тема 3. Этапы проектной деятельности  

Поисковый этап (до формулировки проблемы). Аналитический этап (до составления плана 

деятельности включительно).  Практический этап (реализация плана деятельности).  Презентационный 

этап (презентация продуктов самообразования). Контрольный этап. Непосредственный результат, 

выражающийся во владении учащимися определенным набором способов деятельности ходе 

разработки и реализации образовательного проекта (компетентность). Формы предъявления 

выполненного задания или отчетности: публикация, буклет, презентация, веб-сайт, альбом, альманах, 

газета, сценарий видеофильма, репортаж, программа праздника, театральная постановка и т. д. 

 

Тема 4. Структура проекта 

Требования к структуре научного проекта: теоретическая и эмпирическая части и их 

составляющие. Теоретическая часть научного проекта: обзор научной, учебно-методической 

литературы по выбранной теме. Актуальность проекта и особенности ее формулирования. Цель и 

задачи проекта.  

Основные требования к формулировке цели. Важность грамотного определения цели и задач 

исследования. Объект и предмет исследования. Методы исследования. Эмпирическая часть научного 

проекта: определение материала исследования, содержание методики исследования, анализ 

полученных результатов, обработка результатов и общие выводы.  

 

Тема 5. Критерии оценивания проектов обучающихся 

1. Оценка презентации: интересный материал, красивое оформление, логичность подачи 

материала. 2. Оценка устные выступления учащихся: четкая, понятная речь, правильная подача 

материала. 3. Оценка выбора темы и предложение собственной темы. 4 Комментированные оценочные 

суждения. 5. Подведение итога оценки 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
се

м
ес

тр
 

 

Темы 1 –5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-5 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 защита индивидуального итогового научного 

проекта. 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

18 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка индивидуального итогового 

проекта, 

 подготовка к защите индивидуального 

итогового научного проекта. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-5 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

 защита индивидуального итогового научного 

проекта. 
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Внеаудиторная Темы: 

1-5 

28 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 подготовка индивидуального итогового 

научного проекта, 

 подготовка к защите индивидуального 

итогового научного проекта. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- основные приемы и методы научной 

деятельности учителя литературы. 

уметь: 

- применять знания о  приемах и методах 

научной деятельности учителя литературы на 

практике 

владеть: 

- приемами проектной деятельности в 

педагогическом процессе . 

Текущий 

контроль 

– подготовка индивидуального 

итогового проекта 

– вопросы по плану семинаров  

Промежуточ

ная 

аттестация 

– защита индивидуального 

итогового проекта. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Александров, И.Н. Проектно-исследовательская деятельность на уроках литературы [Текст] / 

И.Н. Александров // Молодой ученый. – 2014. – №11. – С. 355-361. 

2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 154 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-

B3F8-27A2BD87491B. 

3. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-

A731-75A0108DE49F. 

4. Михалкина, Е.В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е.В. Михалкина, 

А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Южный федеральный университет, Экономический факультет. – Ростов на Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2016. - 146 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 121-125. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973 

5. Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном пространстве 

инновационного университета : монография / С.П. Фирсова, Т.В. Голикова, А.Н. Тарасова и др. ; под 

общ. ред. С.П. Фирсовой, Т.В. Голиковой ; Поволжский государственный технологический 
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университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 216 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568  

6. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС : методическое 

пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова, С.М. Никульшин и др.  М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015. – 120 с. : ил. – Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429750  

7. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской деятельности / 

А.М. Сибагатуллина. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 83. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. – 226 с. : ил. 

– Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342 

2. Качурин, М. Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы 

[Текст] : кн. для учителя / М. Г. Качурин. – Москва : Просвещение, 1988. – 175 с. (5 экз.) 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие 

/ Е. С. Полат , М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. — М.: 

Издательский центр «Академия», 1999 (7 экз.); 2000 (6 экз.); 2002 (3 экз.); 2005 (11 экз.); 2003 (3 экз.); 

2008 (3 экз.). 

4. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС : методическое 

пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова, С.М. Никульшин и др. – М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015. – 120 с. : ил. – Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429750  

5. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении [Текст] / Н.Ю. 

Пахомова. – М. : Аркти, 2005.(1 экз.) 

6. Прищепа, Е. М. Ученическая исследовательская работа по литературе в гуманитарной 

профильной школе [Текст] / Е.М. Прищепа // Литература в школе. – 2004. – №12. – С.25-28. 

7. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы: 

методическое пособие для учителей и руководителей школ / В.Н. Янушевский. – М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 127 с. : ил. – Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797 

 

10.3. Периодические издания 

Педагогические технологии 

Русский язык и литература. Все для учителя. Комплексная поддержка учителя : науч.-метод. журн 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Проектная деятельность на уроках литературы. Образовательный портал.  [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/99-student-work/3653-2013-10-17-16-53-

45. 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

3. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

4. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется:  

1. чтение рекомендованной преподавателем научной литературы по теме индивидуального 

итогового проекта 

2. написание обоснования темы индивидуального итогового проекта, включающего цели, 

задачи, актуальность и т.д. 

3. подготовку первой, реферативной части индивидуального итогового проекта 

4. подготовку второй, практической (аналитической) части индивидуального итогового 

проекта 

5. апробирование результатов исследования  на студенческой научной конференции 

6. оформление индивидуального итогового проекта 

7. защита индивидуального итогового проекта на зачетном занятии.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


