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1. Общие положения
Рабочая программа дисциплины «Технология подготовки текста научной
работы» разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
51.06.01 Культурология (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 августа 2014г. № 1038 и
определяет содержание, порядок организации и материально-техническое
обеспечение дисциплин (модулей), и является факультативной.
2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины:
ознакомить с нормативно-правовыми положениями и требованиями к
подготовке и написанию научного текста, принципов рубрикации изучаемого
материала, его структурирования, формирование умений использовать технологии
подготовки, написания, оформления и презентации результатов реферативных и
научно-исследовательских работ.






Задачи дисциплины:
сформировать представление о содержании и форме процесса подготовки
текста научной работы;
углубить представления о работе с научным текстом в сфере
профессиональной специализации аспиранта;
рассмотреть фундаментальные основы структурирования этапов научной
работы, определить базовые принципы рубрикации текста научной работы;
обучить навыкам компетентностной интерпретации полученных данных в
контексте применения новейших информационных технологий, грамотной
работой с научно-технической документацией;
научить определять и прослеживать взаимосвязь различных научнотеоретических платформ и самостоятельно анализировать применяемую их
авторами методологию в контексте постоянного совершенствования
собственной исследовательской работы.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина ФТД1 «Технология подготовки текста научной работы» является
факультативной.
Общая трудоемкость дисциплины ФТД1 «Технология подготовки текста
научной работы» составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
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4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК-6 Способностью планировать и
профессионального и личностного развития.

решать

задачи

собственного

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития,
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач,
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда (УК-6, З.1).
Уметь:
формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных
особенностей (УК-6, У.1).
Владеть:
приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач (УК-6, В.1).
6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы
Вид учебной работы
Зачетных
Академических
единиц
часов
Общая трудоемкость дисциплины
2
72
Аудиторные занятия (всего)
4
В том числе:
Лекции
2
Практические занятия (ПЗ)
2
Семинары (С)
Лабораторный практикум (ЛР)
Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)
64
В том числе:
Работа с литературой
Подготовка к семинарам
Подготовка к практическим занятиям
Контроль текущий и промежуточный
(зачет)

30
1/9

34
4
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7. Структура и содержание дисциплины
Структура и содержание дисциплины построены по модульно-блочному
принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,
характеризующаяся
общностью
использованного
понятийнотерминологического аппарата.
7.1. Структура дисциплины
Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы.
№

1

Наименование
модуля

Нормативно-правовые
положения и
документация.
2 Требования
предъявляемые к
написанию
научного текста.
Всего на дисциплину

Трудоемко
сть
часы

Лекции

Практич.
занятия

Семинары

34

1

1

-

СР., в т.ч.
текущий и
промежуточ
ный зачет
32

34

1

1

-

32

72

2

2

-

64+4

7.2 Содержание дисциплины
7.2.1 Нормативно-правовые положения и документация
Нормативные документы. Справочные материалы. Решения президиума ВАК.
Рецензируемые научные издания. Паспорта научных специальностей.
Нормативные правовые акты.
7.2.2 Требования предъявляемые к написанию научного текста
Общие требования к оформлению научно-исследовательской работы в
соответствии с ГОСТами. Структурные компоненты научно-исследовательской
работы. Требования к оформлению цитат и ссылок, таблиц, иллюстраций,
приложений, библиографического списка, требования к тезисам.
7.3. Практические занятия и семинары
Таблица 3. Семинары, практические занятия, их трудоемкость
Порядковый номер модуля.
Тема
Трудоемкость
Цели практических занятий и
в часах
семинаров
1. Ознакомить с нормативноНормативно-правовые
1
правовыми положениями и
положения и
требованиями к подготовке и
документация.
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написанию научного текста,
принципов рубрикации изучаемого
материала, его структурирования
задач.
2. Ознакомить с технологиями
оформления и презентации
результатов реферативных и научноисследовательских работ.

Требования
предъявляемые к
написанию научного
текста.

1

8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости
8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению,
работе с источниками, их отбору, оценке и анализу, поиску литературы,
обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критической интерпретации, поиску новых и неординарных решений,
аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки
выступлений и ведения дискуссий.
8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по
заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке
практическим занятиям.
После вводных лекций,
аспирантам выдается задание по подготовке к
практическим занятиям.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
1. ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления. Издание официальное. М.: Стандартинформ, 2012.- 12с.
2. Денисов С.Л. Как правильно оформить диссертацию, автореферат и
диссертационный доклад. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 88 с.
3. Правительство Российской Федерации. Постановление от 24 сентября 2013 г. №
842 «О порядке присуждения ученых степеней».
4. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. - М.:
ИНФРА-М, 2011. - 240 с.
5. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической
деятельности: Учебное пособие. -2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА –М, 2011.
6. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертации. - СПб.: СпецЛит, 2009. 80 с.
7. Учебное пособие по подготовке и написанию диссертационных работ. – СПб.:
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Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 87с.
9.2. Дополнительная литература
1. Аббакумов И.С. Методы и средства работы с информационными ресурсами при
проведении диссертационного исследования: метод. материалы /И.С.
Аббакумов - М. : Изд-во РАГС, 2007. - 101 с.
2. Батько Б.М. Соискателю ученой степени. Практические рекомендации (от
диссертации до аттестационного дела). - 5-е изд., переработанное, дополненное.
- СПб.: МОП АНО "НТЦ им. Л.Т. Тучкова", 2008. - 351с.
3. Волков Ю.Г. Диссертация: Подгот., защита, оформ.: Практ.пособие/ Под ред. Н.
И. Загузова .-3-е изд.,[стер.].-М.: Гардарики, 2005 .-187 с.
4. ГОСТ 13.1.002-2003
Репрография.
Микрография.
Документы
для
микрофильмирования. Общие требования и нормы.
5. Аристер Н.Н., Резник С.Д., Сазыкина О.А. Диссертационный менеджмент в
вопросах и ответах / Под общ. ред. Ф.И. Шамхалова. – М.:ИНФРА-М, 2011.
6. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию
навыков письменной речи. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 288 с.
7. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления. 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2009. - 488 с.
8. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего
педагога-исследователя. - М.: Издательство "Эгвес", 2003. - 104 с.
9. О порядке присвоения ученых званий [http://vak.ed.gov.ru/docs]
10. О порядке присуждения ученых степеней [http://vak.ed.gov.ru/docs]
11.Постановление о федеральной информационной системе государственной
научной аттестации. [http://vak.ed.gov.ru/docs]
12.Постановление Правительства Российской Федерации "О федеральной
информационной системе государственной научной аттестации".
13.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля
2015 г. № 662 «Об определении состава информации о государственной
научной аттестации для включения в федеральную информационную систему
государственной научной аттестации»".
14.Приказ Минобрнауки России "Об утверждении порядка размещения в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
информации,
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней" (№ 326
от 16 апреля 2014) [http://vak.ed.gov.ru/docs]
15.Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Российской Федерации "Об утверждении требований о защите информации, не
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных
информационных системах".
16.Методические рекомендации по подготовке к защите докторской и
кандидатской диссертаций/Под ред. Н.П. Жиленкова. [Электронный ресурс] -,
Челяб. гос. ун-т Челябинск,2002.-Режим доступа: http://dis.finansy.ru/publ/001zh/
17.Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 3-е изд.,
перераб. и дол. – М.: ИНФРА-М, 2011.
18.Федеральный закон "О науке и научно-технической политике"
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19.Федеральный закон "О персональных данных"
20.Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации".
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Официальный сайт Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) РФ.
http://vak.ed.gov.ru/docs
Научно-педагогическая библиотека АлтГПУ http://library.altspu.ru/scient.phtml
Библиотека
текстов
гуманитарных
наук:
«Гумер»
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также
разделы: Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники;
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры:
http://www.philosophy.ru
Книги для аспирантов: http://www.aspirantura.spb.ru/other/books.html
Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН:
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина

1 Технология
. подготовки
текста научной
работы

Ссылка на
информационный
ресурс
http://e.lanbook.com

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная система
(ЭБС) на платформе
издательства «Лань».
e.lanbook.com.
Учебники и учебные
пособия для вузов

http://www.biblioclub.r
u

Электроннобиблиотечная система
(ЭБС) Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет кафедры культурологии, искусств и гуманитарных наук;
2. Библиотека РХГА;
3. Мультимедийные комплексы (компьютер, проектор, экран, документкамера, DVD/VHS-плеер, акустическая система);
9

4. Сеть интернет, файловый сервер.
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В учебном процесс рекомендуется внедрение субъект-субъектной
педагогической технологии, при которой в расписании каждого преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.
Рекомендуется обеспечить аспирантов учебно-методическим комплексом по
дисциплине, включая методические указания к выполнению практических работ, а
также всех видов самостоятельной работы.
12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра ежегодно обновляет содержание рабочих программ практик,
которые оформляются протоколами заседаний кафедры, форма которых
утверждена Положением о рабочих программ дисциплин, соответствующих ФГОС
ВО.
13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В. /Шмонин Д.В./
«27» _____мая_____2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.2.1 История и теория культуры постмодерна
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
«Технология подготовки текста научной работы»
№
п/п
1
2

Контролируемые дидактические
единицы дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Наименование
оценочного средства

Нормативно-правовые
положения и документация.

УК–6

Индивидуальные
задания

Требования предъявляемые к
написанию научного текста.

УК–6

Индивидуальные
задания

Перечень оценочных средств по дисциплине
№
п/п
1

1

Наименование
оценочного
средства
2

Индивидуальные
задания

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде

3

4

Продукт
самостоятельной
работы студента, позволяющий
реализовать
теоретические
знания в практическом
их
применении.

Условия
выполнения
индивидуального задания.

Перечень индивидуальных заданий по дисциплине
«Технология подготовки текста научной работы».
Задание 1. Оформить чистовик реферативной работы по теме исследования. Составление
раздела «Содержание». Написание аннотации.
Задание 2. Подготовка и проведение презентации результатов реферативной работы по
теме исследования.
Задание 3. Оформить текст по теме исследования в соответствии с современными
нормативно – правовыми требованиями.
Задание 4. Выполнить структурный план текста по теме исследования.
Задание 5. Сбор и анализ литературных данных по теме научно-исследовательской
работы. Оформление библиографического спика.
13

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины,
индивидуальных заданий, рефератов, проектов
Уровень оценки
Выше
базового

Критерий оценки

Отлично
Хорошо

Базовый

Удовлетворительно

Ниже
базового

Неудовлетворительно

Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются
незначительные
ошибки,
выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности
Изложение
материала
несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»
Уровень оценки
Базовый
«Зачтено»









Характеристика ответа
достаточный объем знаний в рамках образовательного
стандарта;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
использование научной терминологии, стилистическое и
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать
выводы без существенных ошибок;
владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение его
использовать в решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные
(типовые) задачи связанные и преподаваемой дисциплиной;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;
работа под руководством преподавателя на практических
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры
исполнения заданий.
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Ниже
базового

«Не
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного
стандарта;
 не знание части основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
 использование научной терминологии, изложение ответа на
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;
 слабое владение инструментарием учебной дисциплины,
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях изучаемой дисциплины;
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий
уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Технология подготовки текста научной работы»
(показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии с задачами контроля)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: содержание
Не имеет базовых
Допускает существенные
Демонстрирует частичные
Демонстрирует знания
Раскрывает полное
процесса целеполагания знаний о сущности
ошибки при раскрытии
знания содержания процесса
сущности процесса
содержание процесса
профессионального и
процесса
содержания процесса
целеполагания, некоторых
целеполагания, отдельных
целеполагания, всех его
личностного развития,
целеполагания, его
целеполагания, его
особенностей
особенностей процесса и
особенностей,
его особенности и
особенностях и
особенностей и способов
профессионального развития и способов его реализации,
аргументированно
способы реализации при способах реализации.
реализации.
самореализации личности,
характеристик
обосновывает критерии
решении
указывает способы
профессионального
выбора способов
профессиональных
реализации, но не может
развития личности,
профессиональной и
задач, исходя из этапов
обосновать возможность их
но не выделяет критерии
личностной целереализации
карьерного роста и
использования в конкретных
выбора способов
при решении
требований рынка труда.
ситуациях.
целереализации при
профессиональных задач.
решении профессиональных задач.
УМЕТЬ: формулировать Не умеет и не готов
Имея базовые
При формулировке целей
Формулирует цели
Готов и умеет
цели личностного и
формулировать цели
представления о
профессионального и
личностного и
формулировать цели
профессионального
личностного и
тенденциях развития
личностного развития не
профессионального
личностного и
развития и условия их
профессионального
профессиональной
учитывает тенденции развития развития, исходя из
профессионального развития
достижения, исходя из
развития и условия их
деятельности и этапах
сферы профессиональной
тенденций развития сферы
и условия их достижения,
тенденций развития
достижения, исходя из
профессионального роста,
деятельности и
профессиональной
исходя из тенденций
области
тенденций развития
не способен
индивидуально-личностные
деятельности и
развития области
профессиональной
области
сформулировать цели
особенности.
индивидуально-личностных профессиональной
деятельности, этапов
профессиональной
профессионального и
особенностей, но не
деятельности, этапов
профессионального
деятельности, этапов
личностного развития.
полностью учитывает
профессионального роста,
роста, индивидуальнопрофессионального
возможные этапы
индивидуально-личностных
личностных
роста, индивидуальнопрофессиональной
особенностей.
особенностей.
личностных
социализации.
особенностей.
УМЕТЬ: осуществлять
Не готов и не умеет
Готов осуществлять
Осуществляет личностный
Осуществляет личностный
Умеет осуществлять
личностный выбор в
осуществлять
личностный выбор в
выбор в конкретных
выбор в стандартных
личностный выбор в
различных
личностный выбор в
конкретных
профессиональных и
профессиональных и
различных нестандартных
профессиональных и
различных
профессиональных и
морально-ценностных
морально-ценностных
профессиональных и

морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
собой и обществом.
ВЛАДЕТЬ: приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению
профессиональных
задач.

профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за
него ответственность
перед собой и
обществом.
Не владеет приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решениют
профессиональных
задач.

ВЛАДЕТЬ: способами
выявления и оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их развития.

Не владеет способами
выявления и оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их развития.

морально-ценностных
ситуациях, но не умеет
оценивать последствия
принятого решения и нести
за него ответственность
перед собой и обществом.

ситуациях, оценивает
некоторые последствия
принятого решения, но не
готов нести за него
ответственность перед собой и
обществом.

ситуациях, оценивает
некоторые последствия
принятого решения и готов
нести за него
ответственность перед
собой и обществом.

морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед собой
и обществом.

Владеет отдельными
приемами и технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности
по решению стандартных
профессиональных задач,
допуская ошибки при
выборе приемов и
технологий и их
реализации.
Владеет информацией о
способах выявления и
оценки индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств и путях
достижения более
высокого уровня их
развития, допуская
существенные ошибки при
применении данных
знаний.

Владеет отдельными
приемами и технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности по
решению стандартных
профессиональных задач,
давая не полностью
аргументированное
обоснование предлагаемого
варианта решения.
Владеет некоторыми
способами выявления и
оценки индивидуальноличностных и
профессионально-значимых
качеств, необходимых для
выполнения
профессиональной
деятельности, при этом не
демонстрирует способность
оценки этих качеств и
выделения конкретных путей
их совершенствования.

Владеет приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности по
решению стандартных
профессиональных задач,
полностью аргументируя
предлагаемые варианты
решения.

Демонстрирует владение
системой приемов и
технологий целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности по
решению нестандартных
профессиональных задач,
полностью аргументируя
выбор предлагаемого
варианта решения.

Владеет отдельными
способами выявления и
оценки индивидуальноличностных и
профессионально-значимых
качеств, необходимых для
выполнения
профессиональной
деятельности, и выделяет
конкретные пути
самосовершенствования.

Владеет системой способов
выявления и оценки
индивидуально-личностных
и профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
профессиональной
самореализации, и
определяет адекватные пути
самосовершенствования.

2

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Технология подготовки текста научной работы»
Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Технология
подготовки текста научной работы» соответствует требованиям ФГОС ВО.
Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного контроля
соответствуют целям и задачам реализации образовательной программы по направлению
подготовки 51.06.01 Культурология, профилю «Теория и история культуры».
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся представлены в полном объеме.
Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, отвечают основным
принципам формирования ФОС.
Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному
профилю/специальности.
Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Цветаева М.Н., д-р филос.
наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор
кафедры музейного дела и охраны памятников
23 мая 2016 г. Цветаева М..Н.
(дата)
(подпись)
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