




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи факультативной дисциплины 

Цель факультативной дисциплины «Практикум по написанию 

литературоведческой научной работы» – раскрыть специфику процесса 

написания, оформления и защиты литературоведческой научной работы в 

соответствии с действующими государственными стандартами.     

Задачи факультативной дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о сущности и методологии 

научно-исследовательской деятельности, о культуре взаимодействия 

участников академического сообщества.   

2. Предоставить информацию о научном аспекте квалификационной 

работы, об основных требованиях, предъявляемых к литературно-

критическому тексту. 

3. Развить у студентов навыки профессионального 

литературоведческого анализа художественного текста, а также научить их 

совмещать методики литературоведческого анализа с современными 

приемами междисциплинарных исследований. 

Место факультативной дисциплины в системе подготовки 

специалиста с высшим образованием.  

«Практикум по написанию литературоведческой научной работы» 

относится к факультативным дисциплинам компонента учреждения 

высшего образования.  

Учебная программа носит практико-ориентированный характер и 

призвана инициировать научно-исследовательскую деятельность 

студентов. В содержании учебного материала учтены требования к 

написанию и оформлению курсовых и дипломных работ, изложенные в 

«Положении об организации подготовки и защиты курсовой работы, 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени в Белорусском государственном 

университете».    

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Дисциплина имеет преемственную связь с факультативной 

дисциплиной «Практикум по написанию лингвистической научной 

работы», а также со следующими дисциплинами: модули «История 

литературы страны изучаемого языка – 1», «История литературы страны 

изучаемого языка – 2», «История литературы страны изучаемого языка – 

3». 



2 
 

Требования к компетенциям специалиста.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– требования, предъявляемые к литературоведческой 

квалификационной работе; 

– методологию научного исследования; 

– специфику научного стиля изложения; 

уметь: 

–  работать с научно-критической литературой; 

– атрибутировать художественный текст с точки зрения эпохи его 

создания, авторства, соотнесенности с тем или иным литературным 

направлением, течением, школой, стилем; 

– выявлять и анализировать философские, религиозные, политические 

и иные идеи и концепции, нашедшие художественное воплощение в 

литературе страны изучаемого языка; 

– выявлять и анализировать средства художественной 

выразительности, использованные автором при создании литературного 

произведения; 

– профессионально работать с текстом художественного произведения 

на языке оригинала и компетентно оценивать уровень его перевода на 

белорусский и русский языки. 

владеть:  

– методиками анализа художественного текста; 

– методикой систематизации и структурирования явлений литературного 

процесса. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение факультативной 

дисциплины «Практикум по написанию литературоведческой научной 

работы» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 34 часа, в том 

числе 34 аудиторных часа, из них лекции – 34 часа.  

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Специфика научной работы по литературоведению 

Курсовая и дипломная работы, магистерская диссертация как 

квалификационные работы. Этапы написания. Выбор темы. Концепция 

научного исследования. Структура работы. Цель. Задачи. Предмет и объект 

исследования. Методология.  

Тема 2. Основы деловой коммуникации  

Культура взаимодействия участников академического сообщества. 

Уважение как основополагающий принцип коммуникации. Коммуникация в 

деловой сфере. Виды и формы деловой коммуникации. Вербальная (устная и 

письменная) и невербальная деловая коммуникация. Специфика деловой 

коммуникации. Деловая речь. Публичное выступление. Этапы делового 

общения. Перцептивная, коммуникативная и интерактивная составляющие 

деловой коммуникации. Тайм-менеджмент. Задание на работу. Основы 

деловой переписки. Структура делового письма: вступление (обращение, 

введение в курс дела), основная часть (логическое изложение идей), 

заключение (заключительные фразы-клише, подпись). Мотивационное 

(сопроводительное) письмо. Цель написания мотивационного письма.  

Резюме (СV) как официальный документ, отражающий профессиональный 

путь кандидата. Структура резюме (личные данные, образование, 

профессиональный опыт, компетенции, достижения, дополнительная 

информация, иностранные языки и т.п.).  

Тема 3. Научный аспект квалификационной работы  

Тема и концепция исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Структура работы. Формулирование цели и задач. 

Методология поиска научной литературы по теме. Работа с информацией. 

Классификации и типологии. Степень изученности темы. Актуальность. 

Научная новизна.  

Тема 4. Работа с научным текстом  

Анализ понятийного аппарата. Аннотирование и реферирование текста. 

Корректное цитирование. Научно-критическая статья в периодических 

изданиях. Литературная критика. Специфика литературоведческого анализа 

прозаического, драматургического и поэтического художественных текстов. 

Тема 5. Требования к оформлению научной работы  

Стиль изложения. Шаблон курсовой работы. Оформление текстовой 

части работы. Оформление библиографического списка на русском и 

иностранных языках. Составление аннотации на русском, белорусском и 

иностранном языках. Контроль оригинальности текста «Антиплагиат». 

Тема 6. Предоставление работы к защите  

Оформление. Сроки предоставления работы. Антиплагиат.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. Специфика научной работы по 

литературоведению 

2      Устный опрос (дискуссия) 

2. Основы деловой коммуникации 8      Устный опрос, письменная 

работа 

3. 

 

Научный аспект квалификационной 

работы 

6      Устный опрос, творческое 

задание 

4. Работа с научным текстом 8      Устный опрос (доклад), 

письменная работа (эссе) 

5. Требования к оформлению научной 

работы 

8      Устный опрос, проект 

6. Предоставление работы к защите 

 

2      Устный опрос 

 ИТОГО: 34       



ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие / 

С. В. Горелов, В. С. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова – 

Новосибирск : Изд-во СГУВТ, 2016. – 533 с. 

2. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного 

произведения / А. Б. Есин  – М. : Флинта, Наука, 2000 – 248 с. 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания: учебное пособие / 

С. А. Лебедев – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 153 с.  

4.   Мартынова, Е. В. Информационное обеспечение профессиональных 

коммуникаций: методика создания научной статьи : учебное пособие : / 

Е. В. Мартынова, А. А. Щербинин  – Кемерово : КемГИК, 2018. – 126 с.  

5. Мейлихов, Е. З. Искусство писать научные статьи / Е. З. Мейлихов. – 

Долгопрудный : Интеллект, 2018. – 327 с.  

6. Мокий, М. С. Методология научных исследований / отв. ред. 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 255 с.  

7. Основы научных исследований : [учебное пособие / И. Н. Кравченко и 

др.] ; под ред. И. Н. Кравченко : учебное пособие. – СПб. [и др.] : Лань, 

2015. – 301 с.   

8. Положение об организации подготовки и защиты курсовой работы, 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени в Белорусском государственном 

университете. – Минск, БГУ. – Режим доступа: 

https://www.bsu.by/Cache/pdf/544253.pdf 

Перечень дополнительной литературы 

1. Графф, Дж. Как писать убедительно. Искусство аргументации в 

научных и научно-популярных работах / Дж. Графф, К. Биркенштайн. – М. : 

Альпина Паблишер, 2014. – 257 с. 

2. Зинсер, У. Как писать хорошо / У. Зинсер. – М. : Альпина Паблишер, 

2014. – 290 с. 

3. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – М. : Флинта: 

Наука, 2015. – 287 с. 

4. Монтень, М. де. О книгах /  М. Монтень. // Опыты. Полное издание в 

одном томе. – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 1149 с. 

5. Набоков, В. Лекции по зарубежной литературе / В. Набоков. – М. : 

Азбука, 2014. – 544 с. 

6. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / 

У. Эко – М.: Симпозиум, 2004. – 304 с. 
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7. Эткинд, Е. Г. Семинарий по французской стилистике. Т.1: Проза: уч. 

пособие  / Е. Г. Эткинд – М. : Книжный дом «ЛИБРКОМ», 2009. – 360 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Для контроля качества образования по факультативной дисциплине 

«Практикум по написанию литературведческой научной работы» 

используются следующие средства диагностики: 

• устные формы контроля (доклад, дискуссия); 

• письменные работы (эссе, письменные подстрочные и художественные 

переводы текстов); 

• проекты и творческие задания. 

 При оценке ответов на лекциях (устный опрос) учитывается полнота 

ответа, наличие аргументов, примеров из текста. 

Оценка эссе может формироваться на основе следующих критериев: 

оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность 

суждений, грамотность и стиль изложения. 

 Оценка проекта включает актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, практико-

ориентированность полученных результатов. 

 Оценка ключевых компетенций и усвоенных знаний в тестовых 

заданиях производится по следующей системе. Отметка 

«удовлетворительно» ставится за 30-59% правильно выполненных заданий, 

«хорошо» – за 60-85% правильно выполненных заданий, «отлично» – за 

правильное выполнение более 85% заданий. При меньшем количестве 

правильно выполненных заданий ставится отметка «неудовлетворительно». 

В ходе изучения данной дисциплины рекомендуется использование 

следующих методов и технологий обучения: лекции; презентации 

иллюстративного видео- и аудиоматериала с применением современных 

компьютерных и иных технологий; использование раздаточных материалов к 

лекциям (распечатки тезисов, основных терминов и определений, 

рекомендуемой дополнительной литературы для подготовки и т.п.) и др. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Практикум по написанию 

литературведческой научной работы» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 

оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка 
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предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Требования к обучающимся при прохождении текущей аттестации: 

1. Усвоение программного материала в соответствии с этапами 

обучения. 

2. Активная аудиторная и самостоятельная работа. 

3. Выполнение контрольных заданий. 

4. Посещаемость занятий (не менее 70%).  

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

- устный опрос (доклады, участие в дискуссиях) – 50 %; 

- письменные работы (эссе, проекты, творческие задания – 50 %  

Баллы распределяются равномерно в зависимости от количества 

предложенных студентам заданий.  

Рейтинговая оценка по учебной дисциплине рассчитывается на основе 

оценки текущей успеваемости и оценки на зачете с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 50%, 

оценка ответа на зачете – 50 %.  

   

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используются методы 

проектного обучения, учебной дискуссии, методы и приемы развития 

критического мышления. 

Метод проектного обучения предполагает: 

– способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

– приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

Метод учебной дискуссии предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения.  
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Методы и приемы развития критического мышления представляют 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма; понимании информации как отправного, а не конечного 

пункта критического мышления. 

В ходе изучения данной дисциплины рекомендуется использование 

презентаций сопроводительного иллюстративного видео- и аудиоматериала с 

применением современных компьютерных интернет-технологий с 

элементами интерактивного характера (командные игры, викторины, 

занятия-дискуссии и др.); коллоквиумы по отдельным темам; тестирование 

учащихся и др. 

 

Примерные темы письменных работ (эссе) 

Составление резюме, жизнеописания, мотивационного письма 

Эссе «О книгах» 

Составление библиографического списка 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.  Специфика литературоведческой научной работы. 

2.  Курсовая и дипломная работы, магистерская диссертация как 

квалификационные работы. 

3.  Концепция и методология литературоведческого научного 

исследования. 

4.  Основы деловой коммуникации. 

5.  Виды и формы деловой коммуникации. 

6.  Перцептивная, коммуникативная и интерактивная составляющие 

деловой коммуникации.  

7.  Научный аспект квалификационной работы. 

8.  Методология поиска научной литературы по теме. 

9. Работа с научным текстом. 

10.  Структура литературоведческой научной работы. 

11.  Актуальность темы исследования. 

12.  Специфика литературоведческого анализа прозаического, 

драматургического и поэтического художественных текстов. 

13.  Оформление текстовой части работы. 

14.  Оформление библиографического списка на русском и 

иностранных языках. 

15.  Составление аннотации на русском, белорусском и иностранном 

языках. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 Название  

учебной 

дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной программы 

учреждения 

высшего  

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

История литературы 

страны изучаемого 

языка - 1 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 9 от 

25. 06. 2019 

История литературы 

страны изучаемого 

языка - 2 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 9 от 

25. 06. 2019. 

История литературы 

страны изучаемого 

языка - 3 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 9 от 

25. 06. 2019. 

Практикум по 

написанию 

лингвистической 

научной работы 

Кафедра 

английскго 

языкознания 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 3 от 

24. 11. 2019. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на          /         учебный год 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 20___ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

 

______________________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

_____________________ _________  _______________   __________________ 
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