1. Вид практики, способы и формы ее проведения
1.1. Виды практики – педагогическая.
1.2. Способы проведения – стационарная.
1.3. Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедрах Института
филологии и речевой коммуникации Сибирского федерального университета,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика
проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной аспирантом
совместно с научным руководителем.
Частные формы проведения педагогической практики аспирантов:
- участие аспиранта в подготовке и проведений лекций, практических занятий по теме,
определенной руководителем диссертации и соответствующей направлению научных
интересов аспиранта;
- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами;
- разработка методического обеспечения дисциплин на базе информационных
технологий;
- подготовка материалов для практических работ по заданию научного руководителя;
- организация и проведение воспитательных мероприятий для студентов СФУ;
- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов СФУ;
- другие формы педагогических работ, определенные научным руководителем или
руководителем практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате изучения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-2: готовность к
преподавательской деятельности по своей
специальности по основным образовательным программам высшего образования
- знать: нормативно- правовые документы, регламентирующие организацию и
содержание образовательного процесса; основные принципы построения
образовательных программ, в том числе с учетом зарубежного опыта; основы
методики преподавания дисциплин литературоведческого цикла;
уметь:
разрабатывать
образовательные
программы
дисциплин
литературоведческого цикла на основе компетентностного подхода, модульного
принципа, системы зачетных единиц; осуществлять отбор и использовать
оптимальные методы преподавания и оценивания успеваемости обучающихся;
- владеть: технологией проектирования образовательного процесса на уровне
высшего образования; методиками и технологиями преподавания дисциплин
литературоведческого цикла и оценивания успеваемости обучающихся; навыками
педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для
поиска и интерпретации информационного материала с целью его использования в
педагогической деятельности.
ПК-5: готовность к преподавательской деятельности в области русской
литературы
- знать: основные образовательные программы высшего образования, основные
принципы, методы и формы организации педагогического процесса, учебнометодическую литературу, современные научные достижения в области
литературоведения, а также психологии и педагогики высшей школы, современные

методы и технологии научной коммуникации, методы контроля и оценки
профессионально-значимых качеств обучаемых;
- уметь: самостоятельно
осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в области
русской литературы с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных
технологий,
разрабатывать
научные,
социальные, педагогические, творческие, издательские проекты, связанные с
преподаванием русской литературы;
- владеть: углубленными знаниями по методике преподавания русской литературы,
профессиональными навыками чтения лекций и проведения практических занятий, а
также квалифицированной интерпретации различных типов текстов российских
авторов, в том числе раскрытию их смысла и связей с породившей их эпохой,
анализу языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и
популяризации филологических знаний.
Формируется педагогический опыт работы по образовательным программам
высшей школы.
Цели практики:
- развитие профессионально-педагогических способностей;
- овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками
самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы;
- приобретение навыков педагога-исследователя, владеющего современным
инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного материала с
целью его использования в педагогической деятельности;
- приобретение опыта практической деятельности в преподавании филологических
дисциплин в вузе,
Задачи педагогической практики:
- сформировать представления о содержании учебного процесса по профилю
программы 10.01.01 – Русская литература;
- развить аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих преподавателей;
- сформировать умения подготовки и проведения учебных занятий со студентами, в
том числе с использованием информационных технологий;
- изучить методики преподавания, подготовки и проведения лекционных и
семинарских занятий со студентами и закрепить теоретические знания в области
литературоведения на практике.
3. Указание места практики в структуре образовательной программы
Данная практика базируется на
модуле учебного плана «Современные
образовательные технологии в высшем образовании». Этот модуль включает в себя
обязательное овладение аспирантами следующих разделов: Педагогика высшей школы.
Процесс образования и воспитания, его цели. Психология высшей школы. Организации
эффективного педагогического общения. Нормативная база высшего образования.
Педагогические технологии. Каждый раздел имеет практическую часть, обеспечивающую
методологическую и прикладную готовность аспиранта к практике.
Для выполнения программы педагогической практики аспирант должен владеть
знаниями по дисциплинам профиля аспирантской программы, педагогике, технологиям и
методике профессионального обучения, а также психологии профессионального
образования, вопросам педагогического применения информационных технологий в
образовании.

4. Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики:
3
з.е.
Продолжительность: 2/108 недели/акад. часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной
работы,
на практике включая
самостоятельную
работу аспирантов и
трудоемкость
(в часах)

Формы контроля

1

Составление плана прохождения
практики

2

План практики,
заверенный
руководителем
практики

2

Изучение нормативной базы:
Государственный образовательный
стандарт профессионального образования. Учебные планы подготовки
квалифицированных специалистов,
бакалавров.

6

Отчет о работе с
документами

Документация учебного процесса на
кафедре, ее анализ и принципы
разработки

2

Разработка
фрагмента учебной
программы
(включающего
проводимые
занятия)

Материально-техническое
оснащение учебного процесса.
Планирование учебного процесса в
соответствии с материальнотехнической базой

2

Анализ
материальнотехнического
оснащения учебного
процесса кафедры

Опыт организации учебных занятий
в образовательных учреждениях
профессионального образования

8

Протоколы
посещения 4-х
занятий опытных
преподавателей

Характеристика использования ИТ
технологий в учебном процессе

8

Анализ
использования ИТ в
учебном процессе

Планирование, разработка и проведение лекционных, практических,
семинарских и лабораторных
занятий

50

Методики и
конспекты
лекционных,
практических,
семинарских и
лабораторно-

практических
занятий не менее 10
аудиторных часов
Наблюдение и анализ занятий как
метод контроля качества учебного
процесса и эффективности
индивидуальных методических
систем

4

Развернутый анализ
2-х занятий по
результатам
взаимопосещения
занятий аспирантов

Информационные технологии для
активизации и интенсификации
деятельности студентов

10

Разработка
рекомендаций по
информационным
технологиям для
одного занятия

Методика подготовки и проведения
воспитательных мероприятий.

10

Методическая
разработка
воспитательного
мероприятия и отчет
о его проведении

Подготовка отчета о практике

6

Отчет, защита отчета

108

Дифференцированн
ый зачет

Итого

5. Формы отчётности по практике (отчет)
Итоговая аттестация за педагогическую практику проводится руководителем по
результатам оценки всех форм отчётности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью выполнить всё
содержание практики, современно оформить текущую и итоговую документацию и
представить научному руководителю письменный отчет.
Формы отчётности по педагогической практике:
- индивидуальный
план
прохождения
практики,
утвержденный
научным
руководителем аспиранта и руководителем практики;
- письменный отчет по практике.
Письменный отчет по практике состоит из двух частей.
Первая часть – практическая часть, которая представляет собой аналитическую
записку объемом 15–20 страниц.
1. Характеристика материально-технического базы кафедры;
2. Характеристика методического обеспечения учебного процесса;
3. Характеристика документов планирования учебного процесса;
4. Педагогический анализ 4-х занятий;
5. Методики и конспекты лекционных, практических, семинарских и лабораторных
занятий не менее 8 аудиторных часов;
6. Протоколы взаимопосещений занятий аспирантов;
7. Сценарий и отчет о проведении воспитательного мероприятия со студентами;
8. Анализ использования ИТ в учебном процессе. Разработка рекомендаций по
использованию информационных технологий для одного занятия.
Вторая часть – разработанное аспирантом контрольное задание или тестовое
задание. Темы контрольных заданий определяются аспирантом совместно с
руководителем практики. Объем этой части не регламентирован.

Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание, указанные выше
части отчета с последовательной сквозной нумерацией страниц.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Руководство научно-педагогической практикой осуществляется ответственным по
практике по согласованию с руководителем аспиранта. Контроль прохождения научнопедагогической практики осуществляется ответственным за педагогическую практику.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
качестве приложения к отчету должны быть представлены методики и тексты лекций
и/или семинарских занятий, составленные практические задания и т.д.
В недельный срок после окончания практики представить научному руководителю
и руководителю практики письменный отчет, оформленный в соответствии с
требованиями ГОСТ. При необходимости отчет дорабатывается в соответствии с
требованиями и пожеланиями руководителя.
Основными критериями оценки являются:
- Оценка психологической готовности аспиранта к работе в современных условиях
(оцениваются мотивы, движущие начинающим преподавателем в работе, его
понимание целей и задач, стоящих перед современной профессиональной школой).
- Оценка технологической готовности аспиранта к работе в современных условиях
(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка
начинающего преподавателя, знание нормативных документов по организации
учебно-воспитательного
процесса
профессиональной
школы,
владение
преподаваемым предметом).
- Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение аспиранта
прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и
все резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного).
- Оценка преподавательской деятельности аспиранта (выполнение учебных программ,
качество проведённых занятий, степень самостоятельности, интерес занимающихся к
предмету, владение активными методами обучения).
- Оценка работы аспиранта над повышением своего профессионального уровня
(оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания,
самосовершенствования).
- Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.
Методы, используемые для оценки педагогической практики:
- наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка отдельных видов их
работы;
- беседы с педагогами, методистами, руководителями образовательных учреждений, с
аспирантами;
- опрос аспирантов, самооценка аспирантами уровня сформированности умений;
- анализ отчетной документации аспирантов по педагогической практике.
Невыполнение программы научно-педагогической практики приравнивается к
несдаче экзамена. Аспирант, не выполнивший программу педагогической практики по
уважительной причине, направляется на практику вторично.
Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и очного
наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. Зачет по педагогической практике
носит дифференцированный характер и предполагает оценку: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», которая проставляется в ведомость и зачетную книжку.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики

7.1. Основная литература:
1. Голованова Н.Ф. Педагогика: учебник для студентов вузов / Н. Ф. Голованова. 2-е
изд., стер. М.: Академия, 2013. 239 с.
2. Околепов О.П. Педагогика высшей школы / О.П. Околепов. М.: НИЦ ИНФРА-М,
2017. 176 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123
3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для
подготовки магистров: учебное пособие/В. П. Симонов. М.: Вузовский учебник,
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
320
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849
7.2.Дополнительная литература:
1. Леонтьев А.А. Педагогика здравого смысла: избранные работы по философии
образования и педагогической психологии / А. А. Леонтьев. М.: Смысл, 2016. 527
с.
2. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической
психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. М.; Берлин: ДиректМедиа, 2015. Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.2020/i463369431.pdf
3. Попов А.А. Образовательные программы и элективные курсы компетентностного
подхода / А. А. Попов. Изд., 4-е. М.: URSS: ЛЕНАНД, 2017. 340 с.

7.3 Интернет-ресурсы:
Основным Интернет-ресурсом в рамках прохождения педагогической практики
практики являются принятые в СФУ правила оформления отчета по педагогической
практике – см.: http://about.sfu-kras.ru/node/8266. Кроме того, аспиранту-литературоведу
рекомендуется пользоваться ведущими российскими Интернет-ресурсами, которые
содержат базы данных по профилю подготовки 10.01.01 – Русская литература:
1. РИНЦ: http://elibrary.ru/defaultx.asp
2. ИНИОН (база данных по литературоведению – № 14):
http://www.inion.ru/index6.php
3. Киберленинка: http://cyberleninka.ru
8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Научная библиотека СФУ имеет доступ к рекомендованной для использования в
высших учебных заведениях электронной библиотечной системе "ИНФРА-М", которая
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и
требованиям по обеспечению образовательного процесса электронными изданиями,
необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ.
Для поиска научной литературы теоретико-литературного характера аспирантам
рекомендуется
использовать
поисковые
системы
базы
данных
ИНИОН
(http://www.inion.ru/inionsearch.html), РГБ (http://www.rsl.ru/), научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/).
Аспирантам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической документации и интернет ресурсам. Все обучающиеся имеют открытый
доступ к базе Электронного каталога и полнотекстовой базе данных внутривузовских

изданий (http://lib.sfu-kras.ru/); ресурсам Виртуальных читальных залов (http://lib.sfukras.ru/eresources/virtual.php); к УМКД (http://lib.sfu-kras.ru/ecollections/umkd.php); к
видеолекциям и учебным фильмам университета (http://tube.sfu-kras.ru/).
Аспирантам предоставлены условия и возможности работы в режиме on-line с
зарубежными и отечественными лицензионными информационными базами данных по
профилю образовательных программ СФУ.
9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Используется материально техническое оснащение кафедры русского языка,
литературы и речевой коммуникации. Занятия проводятся в учебных аудиториях,
оснащенных набором демонстрационного оборудования: компьютером с доступом в сеть
Интернет и электронную информационно-образовательную среду СФУ, проектором,
электронной доской, специализированной мебелью. Учебники и учебные пособия,
дополнительная литература укомплектована в количестве, требуемом ФГОС ВО.
10. Перечень баз практики
Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедре русского языка,
литературы и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации
Сибирского федерального университета, обладающей необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом.

1. Цель научных исследований
Цель научных исследований в рамках программы аспирантуры – выполнение
научных исследований на основе углубленных профессиональных знаний и написание
научно-квалификационной работы (диссертации), которая может быть представлена к
защите на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.01.01 – Русская литература.
2. Задачи научных исследований
- применить полученные знания и умения в библиографической работе с
привлечением современных информационных технологий;
- определить область научного исследования, сформулировать задачи в
соответствии с темой и целью исследования;
- выбрать необходимые методы исследования и обосновать их продуктивность в
решении конкретной исследовательской задачи;
- обработать полученные результаты и представить их в виде законченных научноисследовательских разработок (отчета, тезисов, статей, диссертации).
3.Место научных исследований в структуре образовательной программы.
Научные исследования в полном объеме входят в блок «Блок 3. Научные
исследования».
В соответствии с графиком учебного процесса проведение научных исследований
занимает следующее количество недель и часов:
1 семестр – 12 2/3 недель (684 часа),
2 семестр – 16 2/3 недель (900 часов),
3 семестр – 13 1/3 недель (720 часов),
4 семестр – 15 1/3 недель (828 часов),
5 семестр – 18 недель (972 часа),
6 семестр – 14 недель (756 часов).
Итого: 90 недель – 4860 часов (135 зач. ед.)
Выполнение научных исследований предполагает наличие у аспирантов знаний по
дисциплине Блока 1 «Методология научного исследования и оформление результатов
научной деятельности», а также по специальным дисциплинам «Русская литература» и
«Современные методы анализа художественного текста». Знания и навыки, полученные
аспирантами при выполнении научных исследований, необходимы при подготовке и
написании кандидатской диссертации по специальности 10.01.01 – Русская литература.
4. Формы проведения научных исследований.
Научные исследования аспирантов предусматривают:
- проведение исследовательских работ, предусматриваемых учебными планами
аспирантской подготовки;
- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу
(представление научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой
самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам гуманитарных
наук);
- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского
характера;
- подготовка и публикация тезисов, статей по результатам научного исследования;
- участие аспирантов в исследованиях в рамках государственных, межвузовских
или внутривузовских грантов, а также индивидуальных планов кафедры русского языка,
литературы и речевой коммуникации;
- выполнение исследований в рамках подготовки кандидатской диссертации.

5. Место и время проведения научных исследований.
Научные исследования проводятся при кафедре русского языка, литературы и
речевой коммуникации на протяжении всего срока обучения в аспирантуре. Кроме того,
предполагается использование следующих баз: научная библиотека СФУ,
государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, научные
библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга.
Научные исследования осуществляются в течение всего срока обучения в
аспирантуре в соответствии с учебным планом.
6. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев
оценивания компетенций.
курс

семестр

1

1

1

2

2

3

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения (компоненты
компетенции)

ОПК-1: способность
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной
области с
использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий

Знать: основные научные базы
данных (библиотеки, архивы,
электронные ресурсы и сервисы),
содержащие библиографическую и
фактическую информацию по
филологии

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Уметь: определять актуальное
направление научных и
библиографических поисков в ходе
научно-исследовательской
деятельности

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Владеть: навыками поиска
научных ресурсов по теме
диссертационного исследования в
отечественных и зарубежных базах
данных

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

ПК-1: способность к
самостоятельному
пополнению,
критическому анализу и
применению
теоретических и
практических знаний в
сфере филологии и
других гуманитарных
наук для собственных
научных исследований

Знать: историю изучения русской
литературы в отечественной и
зарубежной филологии и смежных
гуманитарных науках

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Уметь: использовать в рамках
собственной исследовательской
деятельности основные концепции,
существующие в современной
филологии и других гуманитарных
науках и посвященные истории и
типологии русской литературы

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Владеть: терминологическим
аппаратом филологии и других
гуманитарных наук,
применяющимся в рамках
изучения русской литературы

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Знать: закономерности,
определяющие динамику
отечественного историколитературного процесса и его

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

ПК-2: владение навыками
самостоятельного
исследования основных
закономерностей

Оценочные средства

2

3

3

3

4

5

5

6

функционирования
литературы в
синхроническом и
диахроническом
аспектах; изучения
устной и письменной
коммуникации с
изложением
аргументированных
выводов

отдельных периодов
Уметь: определять методы
исследования и обосновывать их
продуктивность в решении
конкретной исследовательской
задачи

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Владеть: навыками представления
результатов научного исследования
в виде законченных научноисследовательских разработок
(научных докладов, тезисов,
статей)

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

ПК-3: владение навыками
квалифицированного
анализа,
комментирования,
реферирования и
обобщения результатов
научных исследований,
проведенных другими
специалистами, с
использованием
современных методик и
методологий, передового
отечественного и
зарубежного опыта

Знать: основные принципы поиска,
реферирования, анализа и
использования результатов
отечественных и зарубежных
научных исследований

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Уметь: формулировать и
обосновывать методологическую
базу научного исследования.

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Владеть: навыками систематизации
научного опыта специалистов по
теме диссертационного
исследования

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

ПК-4: владение навыками
участия в работе научных
коллективов, проводящих
исследования по
широкой филологической
проблематике,
подготовки и
редактирования научных
публикаций устной и
письменной презентации,
а также публичной
защиты своего
исследования

Знать: основные принципы работы
в филологических научных
коллективах (грантовая
деятельность, редактирование
научных изданий)

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Уметь: подавать заявки на гранты,
конкурсы, конференции, готовить
результаты научной деятельности в
формате отчетов, докладов, статей.

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Владеть: навыками публичной
презентации и защиты научных
результатов диссертационного
исследования

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

УК-1: способность к
критическому анализу и
оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в
том
числе
в
междисциплинарных
областях

Знать: основные научные
концепции, разрабатываемые в
современной филологической
парадигме

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Уметь: анализировать
художественный текст с точки
зрения новейших методик,
предлагаемых современной
филологией

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Владеть: понятийным аппаратом
современной филологии.

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Знать: главные историко-

Собеседование по

УК-2:

способность

проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования,
в том
числе
междисциплинарные, на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использованием знаний в
области
истории
и
философии науки

3

3

6

6

УК-3:
готовность
участвовать в работе
российских
и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных
и
научнообразовательных задач

УК-5:
способность
планировать и решать
задачи
собственно
профессионального
и
личностного развития

культурные периоды в эволюции
художественного сознания от
эпохи синкретизма до новейшего
времени

теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Уметь: атрибутировать
литературное произведение с точки
зрения его принадлежности одной
из эпох в истории художественного
сознания (синкретизм,
рефлексивный традиционализм,
индивидуальное творчество,
неосинкретизм).

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Владеть: основными
аналитическими методиками,
сформированными в русле
филологии, истории и философии
науки

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Знать: структуру информационного
поля филологической науки, ее
связи с отечественными и
иностранными научными
центрами, библиотеками и
архивами

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Уметь: ориентироваться в
пространстве современной
филологии как
институализированного научного
знания, участвовать в грантовых
конкурсах, научных конференциях,
деятельности научных коллективов

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Владеть: навыками письменных
работ в жанрах научной статьи,
тезисов, выступления на
конференции, научной рецензии,
грантовой заявки, реферирования
истории вопроса

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Знать: принципы формирования
современных научных коллективов

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Уметь: рационально планировать и
осуществлять свою научную
деятельность в рамках коллектива

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

Владеть: навыками взаимодействия
и обмена информацией между
участниками научного проекта в
ходе его реализации

Собеседование по
теме реализуемого
научного проекта в
рамках ВКР

7. Структура и содержание научных исследований.
Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научных
исследований и подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
является самостоятельная работа и консультации с руководителем, в ходе которых

обсуждаются цели и задачи исследования, научная и практическая значимость
теоретической и практической части исследования, полученные результаты, выводы.
Виды работ, включая
Формы текущего
№
Разделы (этапы)
самостоятельную
контроля
п/п
НИРвС
работу студентов
1 семестр
1

2

Общее планирование
научноисследовательской
работы на три года
Планирование научноПланирование
исследовательской
научноработы на семестр
исследовательской
Ознакомление с
работы
тематикой
исследовательских работ
по теме исследования.
Обоснование темы
исследования
2 семестр
Планирование научноисследовательской
работы на семестр.
Изучение научноисследовательских работ
по тематике

3

4

Изучение
теоретических
источников и
Обоснование
информационной
методологии
базы собственного
планируемого
исследования
исследования
Корректировка плана
проведения научноисследовательской
работы
3 семестр
Планирование научноисследовательской
работы на семестр.
Сбор и анализ
Сбор и анализ
практического
практического материала
материала по теме
по теме исследования
исследования
Обсуждение
промежуточных итогов
исследования
4 семестр
Планирование научноПредставление
исследовательской
результатов
работы на семестр.
научного
Представление
исследования
результатов научной

План работы на три
года

План работы на
семестр
Библиография по
теме исследования

Собеседование

План работы на
семестр
Черновик первой
главы
диссертационного
исследования
Собеседование,
выступление на
научной
конференции
Откорректированный
план на второй год

План работы на
семестр
Чистовик первой
главы
диссертационного
исследования,
собеседование

План работы на
семестр
Доклад, статья

работы: выступление с
докладом на
конференции и
публикация статьи из
перечня ВАК
Сбор и анализ
теоретического и
практического материала
по теме исследования

5

6

Представление
результатов
научного
исследования

5 семестр
Планирование научноисследовательской
работы на семестр.
Представление
результатов научной
работы: выступление с
докладом на
конференции и
публикация статьи из
перечня ВАК
Сбор и анализ
теоретического и
практического материала
по теме исследования

6 семестр
Подготовка текста Планирование научнодиссертации
исследовательской
работы на семестр.
Представление
результатов научной
работы: выступление с
докладом на
конференции и
публикация статьи из
перечня ВАК
Завершение работы над
диссертационным
исследованием аспиранта

Черновик второй
главы
диссертационного
исследования,
собеседование
План работы на
семестр

Доклад, статья

Чистовик второй
главы
диссертационного
исследования,
собеседование
План работы на
семестр

Доклад, статья

Введение,
Заключение,
Библиографический
список

Научное исследование должно быть выполнено аспирантом самостоятельно,
обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты. Результатом научного исследования должна быть
диссертация, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для
соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные решения и
разработки, имеющие существенное значение для развития науки. Основные научные
результаты должны быть опубликованы (не менее одной статьи) в международных
журналах и журналах, входящих в наукометрические базы РИНЦ и /или SCOPUS и Web
of Science.

8. Научно-производственные технологии, используемые в научных
исследованиях.
При выполнении различных работ во время учебной практики используются
современные методы литературоведческого анализа текста, различные подходы и
концепции к пониманию функционирования текста в литературном процессе, служащие
базой для будущей профессиональной деятельности.
9.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
научноисследовательской работы
9.1. Научно-исследовательская деятельность
Основная литература:
1. Русское литературоведение XVIII-XIX веков. Истоки, развитие, формирование
методологий: учебное пособие / М.Б. Лоскутникова. М.: Флинта: Наука, 2009. 352 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203098
2. Турышева О. Н. Теория и методология зарубежного литературоведения: учеб.
пособие.
М.:
Флинта:
Наука,
2012.
160
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462672
3. Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической
деятельности. М.: ИНФРА-М, 2011. 518 с.
Дополнительная литература:
1. Век девятнадцатый и век двадцатый русской литературы: реальности диалога:
монография / А.В. Подчиненов, Т.А. Снигирева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 200 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511710
2. Завалько Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей
школе: Монография / Н. А. Завалько. 2-е изд., стереотип. М.: Флинта, 2011. 142 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102
3. Эдвардс Н. М. Формирование компетентности ученого для международной
научной проектной деятельности: монография / Н. М. Эдвардс, С. И. Осипова.
Красноярск:
Сиб.
федер.
ун-т,
2011.
239
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443115
4. Атлас литературы. 500 лет литературы: от Данте до Солженицына = The Atlas of
Literature : [перевод с английского] / под ред. М. Брэдбери. М.: ОЛМА Медиагрупп:
ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 351 с.
9.2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
Основная литература:
1. Работы о теории: Статьи / С. Зенкин. М.: Нов. лит. обозр., 2012. 560 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425238
2. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей / Б.А. Райзберг. 10-e
изд.,
доп.
и
испр.
М.:
ИНФРА-М,
2011.
240 с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=256804
3. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое
пособие / Ю. Г. Волков. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. 171 с.
Дополнительная литература:
1. Новиков, В. К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций,
порядку
проведения
предварительной
экспертизы
и
представления
к
защите [Электронный ресурс] / В. К. Новиков, Е. А. Корчагин. М.: МГАВТ, 2011. 88 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404130

2. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы / А.И.
Рейтблат.
М.:
Нов.
лит.
обозрение,
2014.
416
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472263
3. Вагеманс Э. Русская литература от Петра Великого до наших дней = Geschiedenis
van de Russische Literatur Sinds de tijd van Peter de Grote: перевод с нидерландского /
Э. Вагеманс ; Российский гуманитарный университет [РГГУ]. М.: Российский
гуманитарный университет (РГГУ), 2002. 554 с.
4. Кузин Ф. А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок
защиты: практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов / Ф. А. Кузин.
Москва: Ось-89, 2000. 320 с.
Информационные ресурсы:
Журнальный зал. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/ (доступ свободный).
Philologica. Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. Режим
доступа: http://www.rvb.ru/philologica/ (доступ свободный).
Ресурсы Института научной информации по общественным наукам:
http://www.inion.ru/index6.php (доступ свободный).
Библиотечные каталоги, картотеки:
ГУНБКК: http://www.kraslib.ru/index.html
РНБ: http://www.nlr.ru/res/cat/
РГБ: http://www.rsl.ru/index.php?f=97
Библиотека Конгресса: http://catalog.loc.gov/
Библиотека Хельсинки: http://www.helsinki.fi/helka/english/
10.Материально-техническое обеспечение научных исследований
СФУ имеет специальные помещения для самостоятельной работы аспиранта.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета. СФУ обеспечен
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав
определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями, перечисленными в
рабочих программах дисциплин, практик. Электронно-библиотечная система и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ
не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры.
В настоящее время Научная библиотека СФУ располагает следующими
полнотекстовыми электронными информационными ресурсами:
1. Научная Электронная Библиотека e-LIBRARY.RU;
2. Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М".
Периодические издания, выписываемые НБ СФУ, по специальности «Русская
литература»:
Вопросы литературы
Известия РАН. Серия литературы и языка
Русская литература
Русская речь
Филологические науки
Новое литературное обозрение
11.Формы промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации по выполнению научных исследований
является отчет, который составляется аспирантом, утверждается научным руководителем
и обсуждается и утверждается на заседании кафедры русского языка, литературы и
речевой коммуникации в конце каждого учебного семестра.
Индивидуальные планы научных исследований по теме диссертации, как на весь
период работы, так и на каждый год обучения, обсуждаются на заседаниях кафедр, к
которым прикреплены аспиранты. По итогам выполнения индивидуального плана
научного исследования каждого года обучения кафедра проводит аттестацию аспиранта.
Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме зачета, который
предусмотрен учебным планом. Сроки ее проведения устанавливаются в соответствии с
графиком учебного процесса в конце каждого семестра обучения (два раза в год) и
доводятся до сведения аспирантов не позднее, чем за месяц до начала промежуточной
аттестации (сессии).
Формой итоговой аттестации является защита научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертация).
Выполненный научный доклад должен соответствовать критериям, установленным для
научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата
филологических наук.

1.

Вид практики, способы и формы ее проведения

1.1. Вид практики – научно-исследовательская.
1.2. Способ проведения – стационарная.
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
1.3. Место проведения практики – кафедра русского языка, литературы и речевой
коммуникации. Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой,
составленной аспирантом совместно с научным руководителем.
1.4. Частные формы проведения научно-исследовательской практики аспирантов:
 выполнение исследовательского задания по теме диссертации;
 участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов;
 представление докладов и сообщений по теме исследования на конференциях,
семинарах, круглых столах;
 оформление фрагмента научно-квалификационной работы (диссертации),
представление его для обсуждения на научном семинаре кафедры;
 редактирование научных публикаций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
курс

семестр

3

6

3

6

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения (компоненты
компетенции)

ОПК-1: способность
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной
области с
использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий

Знать: основные научные вебресурсы и платформы, связанные с
филологией.

Теоретические
вопросы на зачете

Уметь: определять актуальное
направление современных
филологических поисков и
позиционировать свою
исследовательскую работу в
соотнесении с данным
направлением.
Владеть: навыками поиска научных
ресурсов на библиотечных и
архивных веб-платформах.
Знать: исследования по теме
диссертации аспиранта в
отечественной и зарубежной
филологии.
Уметь: выделять и оценивать
основные концепции,
существующие в современной
филологии и посвященные теме
диссертационного исследования
аспиранта.

Отчет по результатам
практики

ПК-1: способность к
самостоятельному
пополнению,
критическому анализу и
применению
теоретических и
практических знаний в
сфере филологии и
других гуманитарных
наук для собственных

Оценочные средства

Отчет по результатам
практики
Теоретические
вопросы на зачете
Отчет по результатам
практики

научных исследований

3

3

3

6

6

6

ПК-2: владение
навыками
самостоятельного
исследования основных
закономерностей
функционирования
литературы в
синхроническом и
диахроническом
аспектах; изучения
устной и письменной
коммуникации с
изложением
аргументированных
выводов
ПК-3: владение
навыками
квалифицированного
анализа,
комментирования,
реферирования и
обобщения результатов
научных исследований,
проведенных другими
специалистами, с
использованием
современных методик и
методологий, передового
отечественного и
зарубежного опыта
ПК-4: владение
навыками участия в
работе научных
коллективов,
проводящих
исследования по
широкой
филологической
проблематике,
подготовки и
редактирования научных
публикаций устной и
письменной
презентации, а также
публичной защиты
своего исследования

Владеть: терминологическим
аппаратом литературоведения,
применяющимся в рамках изучения
темы диссертационного
исследования.
Знать: наиболее востребованные
аналитические методики
современного литературоведения.
Уметь: обоснованно
позиционировать научное
исследование аспиранта в поле
современных аналитических
методик.
Владеть: понятийным аппаратом
современной литературоведческой
аналитики.

Теоретические
вопросы на зачете

Знать: правила оформления и
анализа научной статьи.
Уметь: формулировать
концептуальный тезис научной
статьи.
Владеть: навыками оформления
научного текста (обоснование
проблемы, история вопроса,
последовательность наблюдений,
библиографический список).

Теоретические
вопросы на зачете
Отчет по результатам
практики

Знать: основные принципы
грантовой деятельности, базовые
критерии оценки теоретикоаналитического аппарата научной
статьи
Уметь: использовать основные
стратегии, методы и приемы
редактирования научных
публикаций, самостоятельно
взаимодействовать с современными
источниками финансирования
научного процесса (в частности,
источниками, ориентированными
на молодых исследователей).
Владеть: навыками научного
позиционирования своей работы,
конкретизации ее целей и задач,
актуальности и востребованности в
современной социальной и научной
парадигмах (условий получения
грантовой поддержки).

Теоретические
вопросы на зачете

Теоретические
вопросы на зачете
Отчет по результатам
практики

Отчет по результатам
практики

Отчет по результатам
практики

Отчет по результатам
практики

Отчет по результатам
практики

Цель практики: углубление теоретической подготовки и совершенствование
навыков
самостоятельной
научно-исследовательской
работы
в
области
литературоведения.
Задачи практики:

1) Совершенствовать навыки владения методологией литературоведческого
исследования в рамках выбранной научной темы;
2) Совершенствовать способность аналитически и критически комментировать,
обобщать и оценивать результаты научных исследований, проведенных другими
специалистами по теме диссертации;
3) Предоставить возможность аспиранту апробировать результаты научного
исследования, обсудить результаты в рамках научного семинара кафедры, формировать
навык
выстраивания
эффективной
научной
коммуникации
с
изложением
аргументированных выводов;
4) Формирование навыка выступлений на научных конференциях с
представлением материалов исследования, участия в научных дискуссиях;
5) Формировать умение самостоятельно планировать научно-исследовательскую
деятельность, использовать современные методы поиска и обработки информации;
6) Формировать навык организации научной конференции по филологической
проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций, устной и письменной
презентации своего исследования.
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся
должен приобрести следующие знания, практические навыки, умения, опыт деятельности:
знать:
– принципы отбора научной литературы и ее анализа в соответствии с
поставленными целью и задачами исследования;
– характеристику методов, адекватных теме диссертации;
уметь:
– обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и
методы для решения поставленных задач в научном исследовании;
– рецензировать и редактировать научные публикации;
– делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований;
владеть:
– методами организации и проведения исследовательской работы;
– способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;
иметь опыт:
– планирования собственной исследовательской деятельности;
– выбора и применения различных филологических методов в научном
исследовании;
– представления полученных результатов исследования в научных статьях, на
конференциях различного уровня и других научных мероприятиях;
– планирования и организации научной конференции филологического профиля.
3. Указание места практики в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская практика относится к обязательной компоненте
вариативной части программы по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
Литературоведение подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Объёмы и требования к организации научно-исследовательской практики
определяются в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
Литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903.
Теоретико-методологическими основами данной практики являются результаты
изучения содержания дисциплин: История и философия науки, Методология научного
исследования и оформление результатов научной деятельности, Русская литература,
Современные
методы
анализа
художественного
текста,
Информационно-

коммуникационные технологии в высшем образовании. Разделы данных дисциплин
имеют методологические блоки, обеспечивающие готовность аспиранта к практике.
Научно-исследовательская практика призвана обеспечить функцию связующего
звена между теоретическими знаниями, полученными при освоении вузовской
образовательной программы, и научно-исследовательской деятельностью по решению
научно-педагогической проблемы, лежащей в основе научного исследования аспиранта.
4. Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2/108 недель/акад. часов
п/
п

Разделы
(этапы)
практики

1

Установочны
й этап

2

Основной
этап

3

Заключительн
ый этап
Итого

Виды учебной работы
на практике включая самостоятельную работу
Форма отчета
аспирантов и трудоемкость
(в часах)
Составление плана прохождения практики, План
практики,
получение исследовательского задания по теме заверенный
научного исследования (2 часа)
руководителем
практики
Выполнение
исследовательского
задания
(составление плана научной деятельности, поиск
и
реферирование
научной
литературы,
литературоведческий анализ текста/текстов в
рамках
выбранного
аспекта
научного
исследования,
обсуждение
результатов
исследования, оформление выполненной работы)
(30 час.)
Участие в планировании/организации научной
конференции по филологической проблематике
(разработка концепции, планирование подготовки
к
проведению
конференции,
подготовка
документации,
подготовка
программы
конференции, участие в организации работы
секций – выполняется конкретный вид работы в
зависимости
от
даты
проведения
запланированной научной конференции) (20 час.)

Собеседование по
результатам
выполненного
исследовательско
го задания

Редактирование/рецензирование научной статьи,
представленной для публикации в научный
журнал Siberia Lingua (литературоведческая
рубрика) (20 час.)
Подготовка
фрагмента
научноквалификационной работы ВКР (диссертации),
представление его для обсуждения на научном
семинаре кафедры (30 час.)
Подготовка отчета о практике (6 час.)

Рецензия,
протокол
редактирования

108 час.

Текст концепции
научной
конференции/
план
организационных
мероприятий/
фрагмент
программы
конференции (в
зависимости
от
выбранного вида
деятельности)

Текст доклада

Отчет,
отчета

защита

Перед началом научно-исследовательской практики руководитель практики
проводит организационное собрание с целью ознакомления аспирантов с Программой
практики, формой и содержанием отчётной документации. После этого аспирант
совместно с руководителем практики (научным руководителем) составляет рабочий планграфик прохождения практики.
Во время прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен
выполнять все виды работ, предусмотренные Программой. Аспирант подчиняется
правилам внутреннего распорядка университета, распоряжениям администрации и
руководителей практики. В случае невыполнения требований, аспирант может быть
отстранен от прохождения научно-исследовательской практики.
5. Формы отчётности по практике
Аттестация по итогам прохождения научно-исследовательской практики
проводится руководителем на основании результатов оценки всех форм отчётности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью выполнить план
практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию и представить
научному руководителю письменный отчет. По результатам научно-исследовательской
практики аспирант получает дифференцированный зачет. Оценка складывается из
следующих показателей:
- оценка теоретической и методологической подготовленности аспиранта к научноисследовательской работе в современных условиях;
- оценка
способности
самостоятельно
планировать
и
осуществлять
исследовательскую деятельность в рамках поставленной задачи;
- оценка организаторских навыков аспиранта, проявленных в процессе работы по
планированию проведения научной конференции филологической проблематики;
- оценка умений рецензировать/редактировать научные тексты;
- оценка владения устной и письменной презентацией результатов научного
исследования, а также оценка результатов публичной защиты исследования;
- оценка степени ответственности отношения к выполнению заданий практики.
Формы документальной отчётности по практике:
- индивидуальный план прохождения практики, утвержденный научным
руководителем аспиранта и руководителем практики;
- дневник практики, включающий отчет.
Итоги научно-исследовательской практики учитываются при подведении итогов
общей успеваемости аспирантов. Аспирант, отстраненный от практики или работа
которого на практике признана неудовлетворительной, считается не выполнившим
учебный план и неаттестованным. По решению руководителя практики ему может
назначаться повторное ее прохождение.
По итогам научно-исследовательской практики формируется отчет руководителя
практики, который хранится на кафедре.
Итоги прохождения научно-исследовательской практики аспирантами обсуждаются
на заседании кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации ИФиЯК
СФУ.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Главным оценочным средством прохождения практики является проверка отчета,
который должен включать описание проделанной работы. В качестве приложения к
отчету должны быть представлены выполненное исследовательское задание, протокол
научного редактирования статьи, текст доклада, отражающий результаты фрагмента
научного исследования, материалы по организации научной конференции

филологической проблематики.
В недельный срок после окончания практики аспирант должен представить
научному руководителю и руководителю практики письменный отчет. При
необходимости отчет дорабатывается в соответствии с требованиями и замечаниями
руководителя.
Зачет по практике носит дифференцированный характер и предполагает оценку
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», которая проставляется в ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценивания:
- «зачтено» / «отлично» выставляется обучающемуся, если: 1) Содержание отчета по
практике в целом соответствует теме задания. В ответе отражены все дидактические
единицы, предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание фактического
материала, отсутствуют фактические ошибки. 2) Продемонстрировано уверенное
владение понятийно-терминологическим аппаратом практики (уместность употребления,
аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов.
Показано умелое использование категорий и терминов практики в их ассоциативной
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку
зрения. Видно уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождено
адекватными иллюстрациями (примерами) из практики. 3) Отчет четко структурирован и
выстроен в заданной логике. Части каждого из заданий логически взаимосвязаны.
Отражена логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы –
аргументация – выводы. Объем ответа укладывается в заданные рамки при сохранении
смысла. 4) Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении
материала: стилистические обороты, манера
изложения, словарный запас. 5)
Индивидуальный план практики и отчет по практике сданы в установленный срок.
- «зачтено» / «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 1) Содержание отчета в целом
соответствует теме задания. Продемонстрировано знание фактического материала,
встречаются несущественные фактические ошибки. 2) Продемонстрировано владение
понятийно-терминологическим аппаратом практики (уместность употребления,
аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов.
Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументированно излагать собственную точку
зрения. Изложение отчасти сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) из
практики. 3) Отчет в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике
без нарушений общего смысла. Части отчета логически взаимосвязаны. Отражена
логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация –
выводы. Объем отчета незначительно превышает заданные рамки при сохранении смысла.
4) Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала.
5) Индивидуальный план практики и отчет по практике сданы с незначительным
опозданием.
- «зачтено» / «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 1) Содержание
отчета в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано удовлетворительное
знание фактического материала, есть фактические ошибки (25–30%). 2)
Продемонстрировано достаточное владение понятийно-терминологическим аппаратом
практики, есть ошибки в употреблении и трактовке терминов. Ошибки в использовании
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет собственной
точки зрения либо она слабо аргументирована. Примеры, приведенные в ответе в качестве
практических иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим
аспектам. 3) Отчет плохо структурирован, нарушена заданная логика. Части заданий в
отчете разорваны логически, нет связок между ними. Ошибки в представлении

логической структуры проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация –
выводы. Объем ответа в существенной степени (на 25–30%) отклоняется от заданных
рамок. 4) Индивидуальный план практики и отчет по практике сданы с существенным
опозданием.
- «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: 1) Содержание отчета не соответствует
теме задания или соответствует ему в очень малой степени Продемонстрировано крайне
низкое (отрывочное) знание фактического материала, много фактических ошибок –
практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. 2) Продемонстрировано
крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом практики
(неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.),
присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные
ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов практики. Отсутствует аргументация
изложенной точки зрения, нет собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики,
либо они неадекватны. 3) Ответ представляет собой сплошной текст без
структурирования, нарушена заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны логически.
Нарушена логическая структура проблемы (задания):
постановка проблемы –
аргументация – выводы. Объем ответа более чем в 2 раза меньше или превышает
заданный. 4) Индивидуальный план практики и отчет по практике сданы с кардинальным
опозданием.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. 4-e изд. М.:
Дашков и К, 2012. 244 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340857
2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И. Н. Кузнецов.
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. 284 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064
3. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2008.
Дополнительная литература:
1. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической
деятельности: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 444 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485448
2. Культура научной речи: текст и его редактирование: учебное пособие / М.П.
Котюрова, Е.А. Баженова. М.: Флинта: Наука, 2008. 280 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=172836
3. Толстогузов П.Н. Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По материалам
аспирантского семинара: учеб. пособие. М.: Флинта, 2012. 96 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455884
4. Фесенко Э. Я. Теория литературы: учебное пособие М.: Фонд "Мир":
Академический проект, 2008. 780 с.
Для поиска научной литературы теоретико-литературного характера аспирантам
рекомендуется
использовать
поисковые
системы
базы
данных
ИНИОН
(http://www.inion.ru/inionsearch.html), РГБ (http://www.rsl.ru/), научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/).
Аспирантам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической документации и интернет ресурсам. Все обучающиеся имеют открытый
доступ к базе Электронного каталога и полнотекстовой базе данных внутривузовских
изданий (http://lib.sfu-kras.ru/); ресурсам Виртуальных читальных залов (http://lib.sfu-

kras.ru/eresources/virtual.php); к УМКД (http://lib.sfu-kras.ru/ecollections/umkd.php); к
видеолекциям и учебным фильмам университета (http://tube.sfu-kras.ru/).
Портал для аспирантов и соискателей ученой степени Aspirantura.com. Режим
доступа: http://www.aspirantura.com/
Сайт для аспирантов СПб АспирантСПб.ру. Режим доступа: http://aspirantspb.ru/
Каталог ресурсов для аспиранта. Режим доступа: http://www.aspirantura.net/
Сайт Электронной библиотеки Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена «Гуманитарные технологии в социальной сфере». Раздел
«Методология и наука». Режим доступа: http://www.portal.gersen.ru
8.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
1. Научная Электронная Библиотека e-LIBRARY.RU;
2. Электронно-библиотечная система ИНФРА-М.
9.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
ПК с доступом к сети Интернет, Microsoft Windows Vista/7/8, Adobe Reader V8.0 и
выше.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.
10. Перечень баз практики
Аспиранты проходят научно-исследовательскую практику на кафедре русского
языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета.

