1. Вид практики, способы и формы ее проведения
1.1. Виды практики – педагогическая.
1.2. Способы 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. 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.
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
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

8

Анализ
использования ИТ в

технологий в учебном процессе

учебном процессе

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

50

Методики и
конспекты
лекционных,
практических,
семинарских и
лабораторнопрактических
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.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.
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. Вид практики, способы и формы ее проведения
1.1 Вид практики –практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская.
1.3 Способы проведения – стационарная, выездная.
Научно-исследовательская практика проводится на кафедре русского
языка, литературе и речевой коммуникации как структурном подразделении
организациив соответствии с индивидуальной программой, составленной аспирантом совместно с научным руководителем. В некоторых случаях аспиранту может быть разрешено прохождение практики за пределами г. Красноярска (выездная практика) при условии достаточной материальнотехнической базы практики., соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы практики и освоения компетенций в
полном объеме.
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
1.4 Форма проведения –дискретно – путем непрерывного выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения каждого вида (типа) практики.
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
Универсальные
компетенции

– способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
– готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
– готовность использовать современные методы и

технологии научной коммуникации на государственном и иностранных языках (УК-4);
– способность планировать и решать задачи собственно профессионального и личностного развития
(УК-5)
Общепрофессио– способность самостоятельно осуществлять научнональные компетен- исследовательскую деятельность в соответствующей
ции
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1)
Профессиональные
– умение применятьметоды и терминологический
компетенции
аппарат лингвистики в избранной области научных
исследований (ПК-2);
– способностью определять явления и процессы в современном русском национальном языке, необходимые для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ПК-3);
–способность создавать, редактировать, реферировать
и систематизировать научные тексты разных жанров
(ПК-4);
–владение навыками работы с библиографическими
указателями, словарями, справочниками, энциклопедическими изданиями, аналитическими и цитатными базами данных (WebofScience, РИНЦ), базами данных
научной периодики (Elibrary, Scopus и др.) на государственном и иностранном языке (ПК-5)
Цели практики: получение профессиональных умений и навыков, связанных с научной деятельностью; приобретение опыта научноисследовательской работы в профессиональном коллективе.
Основными задачаминаучно-исследовательской практики являются:
– формирование умений планировать и решать задачи собственно профессионального и личностного развития, самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в избранной профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
– приобретение навыков критического анализасобственных и чужих
научных текстов, а также навыков их рецензирования, редактирования, систематизации и презентации;
–совершенствование навыков работы с библиографическими указателями, словарями, справочниками, энциклопедическими изданиями, аналитическими базами данных и базами данных научной периодики;

– формирование умений аргументировано излагать научные мысли,
иллюстрируя и подтверждая теоретических выводы проводимого исследования;
– овладение навыками публичной научной речи;
– совершенствование умений использовать современные методы и технологии научной коммуникации на русском языке;
– получение знаний о специфике работы в научном коллективе, проводящем исследования в области русистики, и формирование умений работать
в этом коллективе.
В соответствии с поставленными целями и задачами, направленными
на формирование приведенных выше компетенций, аспирант должен:
3. Указание места практики в структуре образовательной программы высшего образования
Научно-исследовательская практика проходит в 6 семестре и опирается
на знания, умения и навыки, приобретенные аспирантами в результате предшествующего ей изучения обязательных дисциплин, таких как: «История и
философия науки», «Иностранный язык», «Активные процессы в современном русском языке», «Методология и терминология лингвистики». Значимы
для практики также компетенции, полученные в результате освоения одной
из дисциплин по выбору: «Методология научного исследования и оформление
результатов
научной
деятельности»,
«Информационнокоммуникационные технологии в научных исследованиях».
Научно-исследовательская практика логически и содержательно связана с научными исследованиями, которые аспиранты осуществляют с
1-го семестра обучения.
4 Объѐм практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 3 зачетные единицы.
Продолжительность: 2 недели (108 часов).
№
п/п

Разделы
(этапы
практики)

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу аспирантов и трудоемкость (в часах)
СоставлеИзучение
Рецензирование, редакти- Напиние плана литературование и подготовка к пе- сание
прохожде- ры. Подго- чати чужих научных ста- отчета о
ния прак- товка на- тей, предназначенных для научнотики
со- учного
публикации в научных иследовместно с доклада на журналах института
вательнаучным
конференской
руководи- цию
по
практителем
теме
иске
следования / написание научной ста-

Формы отчетности и контроля

тьи
1

Подготовительный этап

2

Основной
–
научноисследовательский
– этап

3

Заключительный
этап
ИТОГО:
108 часов

2

82

20

4

2

82

20

4

Индивидуальный план прохождения практики
Библиография
по теме исследования.
Научная статья /
научный доклад.
Написанные рецензии; список
отредактированных статей, заверенный главным редактором
журнала.
Аналитический
отчет о практике.
Итоговая форма
контроля – зачет.

5 Формы отчѐтности по практике
Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится руководителем по результатам оценки аналитического отчета о практике,
к которому аспирант прилагает документы, подтверждающие выполнение
запланированных форм работы в индивидуальном плане.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всѐ содержание практики, современно оформить текущую и итоговую документацию и представить научному руководителю письменный
отчет.
Формы отчѐтности по научно-исследовательской практике:
1)индивидуальный план прохождения практики, утвержденный научным руководителем аспиранта и/или руководителем практики;
2) письменный отчет о практике с приложениями:
– библиография по теме исследования.
–научная статья / научный доклад на конференции;
– рецензии на научные статьи;
– список отредактированных научных статей.
Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание, указанные выше части отчета с последовательной сквозной нумерацией страниц
и необходимыми приложениями.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
В недельный срок после окончания практики аспирант должен представить научному руководителю /руководителю практики письменный отчет,
оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ и включающий обозначенные выше в пункте 5 компоненты. При необходимости отчет дорабатывается в соответствии с требованиями и пожеланиями руководителя.
Виды оценочных средств, используемые для формирования ФОС: задание на составление индивидуального плана прохождения практики; задание на составление библиографии по теме исследования; задание на подготовку научного текста (научного доклада на конференцию / научной статьи);
задание на рецензирование научной статьи; задание на редактирование и
подготовку научной статьи к печати; задание на подготовку научного доклада и отчета по итогам практики.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей.
Зачет по научно-исследовательской практике носит недифференцированный характер.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
Основная литература
Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике:
учеб.пособие для вузов. М.: URSS: Либроком, 2011. 140 с.
Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа[Электронный ресурс]: курс лекций. М.: Флинта: Наука, 2011. 277 с. URL:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=320758.
Новиков А.М. Методология научного исследования. М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 2015. 270 с.
Дополнительная литература
Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология научных
исследований в лингвистике: учебное пособие. М.: Флинта : Наука, 2016.
818 с.
Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. СФУ,
2014. 167 с.
Методология науки: исследовательские программы (Текст) / Рос.акад.
наук, Ин-т философии; Отв. ред. С.С. Неретина. М.: ИФРАН, 2007.
Ресурсы сети Интернет
Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru
Языкознание – портал теоретической и прикладной лингвистики. URL:

http://yazykoznanie.ru
Русские словари. Служба русского языка: http:// www.slovari.ru/lang/ru/
Научно-образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для
исследователей». URL:http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp
Научная электронная библиотека. URL:http://elibrary.ru/
Национальный корпус русского языка. URL:http://ruscorpora.ru/
Словари, созданные на основе национального корпуса русского языка.
URL:http://dict.ruslang.ru/
Русская корпусная грамматика. URL:http://rusgram.ru/
Русский язык: Тестовый корпус с параллельной синтаксической разметкой: RussianSyntaxTreebank (RSTB).URL: http://testsynt.soiza.com/
Сайт международной конференции по компьютерной лингвистике.URL: http://www.dialog-21.ru/
Регенсбургский
диахронический
корпус
русского
языка.
URL:http://www-korpus.uni-r.de/diakorp/
Санкт-Петербургский корпус агиографических текстов (СКАТ).
URL:http://project.phil.spbu.ru/scat/
Резникова Т.И., Копотев М.В. Лингвистически аннотированные корпуса русского языка. URL: http://ruscorpora.ru/sbornik2005/04reznikova.pdf
ХАНКО–Хельсинкский аннотированный корпус. URL: http://www.ling.
helsinki.fi/projects/hanco/
Электронная
библиотечная
система
«ИНФРА-М».
URL:
http://znanium.com|
Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL:
http://e.lanbook.com/
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.
8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Данный перечень определяется спецификой темы научноисследовательской работы аспиранта.В распоряжении аспирантов компьютеры кафедры (ауд. 1-16), на которых установлены программы:
1. Операционнаясистема Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level, лицензия 43061546.
2. Операционнаясистема Microsoft® Windows® Vista Business Russian
Upgrade Academic OPEN No Level, лицензия 43061546.
3. Программа ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users,
лицензия EAV-0189835462.

1. Цели научных исследований
Целями научных исследований аспиранта, обучающегося по
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и

литературоведение

(профиль подготовки 10.02.01 Русский язык), в соответствии с «Положением
о научных исследованиях аспирантов» (принято решением Ученого совета
СФУ от 23.04.2018 г., протокол № 4), является: формирование и усиление
творческих способностей аспирантов; развитие и совершенствование форм
привлечения молодежи к научной деятельности, способных творческими
методами индивидуально и коллективно решать профессиональные научные
задачи, применять в практической деятельности достижения научнотехнического прогресса, быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации.
2. Задачи научных исследований
– обучение методологии, методике и технике рационального и
эффективного и использования знаний;
– совершенствование и поиск новых форм интеграции системы
высшего образования с наукой в рамках единой системы учебновоспитательного процесса;
–

развитие

навыков

научно-поисковой,

творческой

и

исследовательской деятельности;
– привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях,
практических разработках;
– освоение современных научных методологий, приобретение навыков
работы с научной литературой;
– получение научных материалов по теме диссертационной работы;
– формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр
университета.

3. Место научных исследований в структуре образовательной
программы
Федеральный государственный образовательный стандарт ВО в
структуре

образовательной

программы

содержит

блок

«Научные

исследования», относящийся к вариативной части программы. Блок 3.
«Научные исследования» включает:
1) научно-исследовательскую деятельность (87 з.е.);
2) подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 Русский язык (48 з.е.). В целом на научные исследования отведено
135 з.е. учебного плана.
В

соответствии

с

графиком

учебного

процесса

научно-

исследовательская деятельность 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).
На

подготовку

научно-квалификационной

работы

(диссертации)

отведено:
5 семестр – 18 недель (972 часа),
6 семестр – 14 недель (756 часов).
Итого: 90 недель – 4860 часов (135 зач. ед.)
Научно-исследовательская деятельность направлена на расширение и
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а
также на формирование у аспирантов профессиональных компетенций,
заявленных университетом дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом.

Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и
в

программах

академической

мобильности,

хоздоговорных

научно-

исследовательских работах.
НИР, включаемая в учебный процесс, предусматривает: 1) выполнение
заданий, содержащих элементы научных исследований; 2) выполнение
конкретных

нетиповых

заданий

в

период

научно-исследовательской

практики.
4. Формы проведения научных исследований
Особенности
спецификой

научных

тем

исследований

кандидатских

аспирантов

диссертаций

обусловлены

и

спецификой

источниковедческой базы конкретной лингвистической науки, в русле
которой проводится научное исследование.
В рамках федеральных образовательных стандартов в структуре
образовательной программы высшего образования в аспирантуре объем
блока

«Научные

исследования»,

относящийся

к

вариативной

части

программы, составляет 135/195 зачетных единиц для трех и четырех лет
обучения аспирантов соответственно.
В данный блок входит:
– выполнение НИ по избранной тематике;
–

сбор и анализ эмпирического материала, необходимого для

написания практической части диссертационного исследования;
–

научные

публикации

в

рецензируемых

научных

изданиях,

рекомендованных ВАК;
– научные публикации в изданиях, входящих в систему Web of Science
– All Dara Bases, включая журналы, входящие в Russian Science Citation Index
– ядро РИНЦ) и Scopus.
– публикации в прочих научных изданиях;
– участие в профильных научных конференциях;
– заявки на участие в тревел-грантах и иных грантовых конкурсах;
– работа над проектами в составе творческих коллективов;

– написание текста диссертационного исследования и автореферата.
НИ, включаемые в учебный процесс, предусматривают:
- выполнение заданий, содержащие элементы научных исследований;
- выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского
характера в период практик.
НИ, выполняемые во внеучебное время, организуются в следующих
формах:
- участие в выполнении государственного задания или контрактных
исследованиях, грантах и т.д.;
- участие в открытых конкурсах, проводимых СФу, Министерством
образования Красноярского края, Министерством образования и науки РФ и
т.д.;
- участие во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного
уровня научных конференциях, олимпиадах;
- подготовка научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве;
- руководство научными работами студентов университета.
В 5 и 6 семестрах обучения основная форма научно-исследовательской
деятельности – написание кандидатской диссертации по специальности
10.02.01 Русский язык.
Контроль выполнения научных исследований осуществляется на
заседаниях кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации
путем

заслушивания

отчета

аспиранта

о

проделанной

работе

с

представлением подтверждающей документации (научных публикаций;
сертификатов,

подтверждающих

участие

в

конференциях;

писем

о

выигранных конкурсах и т.д.), а также отзыва научного руководителя о
работе обучающегося.
НИ аспиранта оценивается кафедрой два раза в год в период
прохождения промежуточной аттестации в форме дифференцированного
зачета.

Для

оценки

научно-исследовательской

деятельности

аспиранта

используется система критериев оценки, разработанная выпускающей
кафедрой.
Промежуточная аттестация аспиранта проводится с обязательным
учетом требований п.3.3. Положения о научных исследованиях аспирантов
(ПВД НИ А – 2018), принятого решением Ученого совета СФУ от 23.04.2018
г. , протокол № 4.
5. Место и время проведения научных исследований
Научные исследования проводятся в течение всего срока обучения в
аспирантуре в соответствии с учебным планом.
Базами для осуществления научных исследований являются:
– кафедра русского языка, литературы и речевой коммуникации СФУ;
– Научная библиотека СФУ;
– Государственная универсальная научная библиотека Красноярского
края.
Руководство научными исследованиями аспиранта осуществляет его
научный руководитель, имеющий ученую степень доктора и / или кандидата
наук.
6.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

научных исследований
Универсальные компетенции (УК):
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;
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;

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач;
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранных языках;
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственно
профессионального и личностного развития;
общепрофессиональная компетенция (ОПК):
ОПК-1

–

способность

самостоятельно

осуществлять

научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области

с

использованием

современных

методов

исследования

и

информационно-коммуникационных технологий.
профессиональные компетенции (ПК):
в области научной деятельности:
ПК-2 – умение применять методы и терминологический

аппарат

лингвистики в избранной области научных исследований;
ПК-3 – способностью определять явления и процессы в современном
русском

национальном

языке,

необходимые

для

иллюстрации

и

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования;
ПК-4

–

способность

создавать,

редактировать,

реферировать и

систематизировать научные тексты разных жанров;
ПК-5 – владение навыками работы с библиографическими указателями,
словарями, справочниками, энциклопедическими изданиями, аналитическими
и цитатными базами данных (Web of Science, РИНЦ), базами данных научной
периодики (Elibrary, Scopus и др.) на государственном и иностранном языке;
ПК-7

–

специальности.

готовность

к

организации

научной

деятельности

по

7. Структура и содержание научных исследований
Содержание научных исследований формируется в соответствии с
направленностью

программы

аспирантуры

и

определяется

темой

кандидатской диссертации, еѐ целями и задачами, научной новизной, а также
компетенциями, которыми должен овладеть аспирант по завершении научноквалификационной работы.
На основе учебного плана для каждого аспиранта формируется
индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы
аспирантуры на основе индивидуализации еѐ содержания и графика обучения
с

учѐтом

уровня

готовности

и

тематики

научного

исследования

обучающегося.
Аспирант должен (вне зависимости от темы диссертации):
– изучить литературу по теме научного исследования;
– собрать и проанализировать необходимые языковые данные;
– апробировать полученные результаты (в виде докладов на международных
конференциях и опубликованных научных статей);
– представить к обсуждению на заседании кафедры результаты научного
исследования, оформленные в виде специально подготовленной рукописи –
научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
В соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре», принятом решением Ученого совета СФУ 31 октября 2016
года (http://about.sfu-kras.ru/node/9155) , научное исследование должно быть
выполнено аспирантом самостоятельно, должно обладать внутренним
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.

Результатом

научного

исследования

должна

быть

научно-

исследовательская работа, 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. В научном исследовании,
имеющем

прикладной

характер,

должны

приводиться

сведения

о

практическом использовании полученных автором научных результатов, а в
научном исследовании, имеющем теоретический характер, – рекомендации
по использованию научных выводов. Основные научные результаты должны
быть опубликованы в журналах, входящих в перечень рецензируемых
научных журналов и изданий, рекомендованный ВАК, в наукометрические
базы РИНЦ и /или SCOPUS и Web of Science.
8.

Научно-исследовательские

и

научно-производственные

технологии, используемые в научных исследованиях
В

ходе

лингвистические

научных

исследований

технологии

применяются

(лингвистического

различные

моделирования,

проектирования, прогнозирования и др.). В процессе выполнения научных
исследований аспиранты совершенствуют навыки применения традиционных
и инновационных методов анализа языкового материала, совершенствуют
навыки работы с библиотечным фондом и электронными ресурсами
интернета,

приобретают

опыт

исследовательской

работы

в

составе

временных творческих коллективов и научных школ.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных
исследований
Основная литература
1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие.
М.: Флинта, 2009. 416 с.
2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: учеб. пособие
для вузов. 3 изд. М.: URSS: Либроком, 2011. [Эл. ресурс.]. Адрес доступа:
sfu.81А841081244

3. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций. М.:
Флинта: Наука, 2011. Книга из ЭБС «ZNANIUM.COM (ИНФРА-М»)
4. Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология научных
исследований в лингвистике: учебное пособие для вузов по направлениям
подготовки

03700.62

"Лингвистика",

-

050100.68

-

"Педагогическое

образование". М.: Флинта: Наука, 2016. 818 с.
5. Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и
педагогической деятельности. М.: ИНФРА-М, 2011. 518 с. Книга из ЭБС
«ZNANIUM.COM (ИНФРА-М»)
6. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации [Электронный ресурс]:
учеб. пособие по развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. 7-е изд., стер. М.: Флинта, 2012. 288 с. Книга из ЭБС «ZNANIUM.COM (ИНФРАМ»).

Дополнительная литература
1. Методология науки: исследовательские программы / Рос. акад. наук, Ин-т
философии; Отв. ред. С.С. Неретина. М.: ИФРАН, 2007. Книга из ЭБС
«ZNANIUM.COM (ИНФРА-М»).
2. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. СФУ, 2014.
167 с.
3.Куликова Л. В. Дискурсивные практики современной институциональной
коммуникации.

Красноярск: СФУ, 2015. 182 с.

Книга из ЭБС

«ZNANIUM.COM (ИНФРА-М»)
4. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. Герасимов,
В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. М.: Форум: НИЦ Инфра-М., 2013. Книга
из ЭБС «ZNANIUM.COM (ИНФРА-М»).
5. Текст: Теоретические основания и принципы анализа [Электронный
ресурс]: учеб.-науч. пос. / под ред. проф. К.А. Роговой. СПб. : Златоуст, 2011.
456 с. (Книга из ЭБС «ZNANIUM.COM (ИНФРА-М»).

10. Материально-техническое обеспечение
Институт

располагает

самостоятельной
оснащены

специальными

научно-исследовательской

компьютерной

техникой

с

помещениями

деятельности,
необходимым

для

которые
комплектом

лицензионного программного обеспечения. Аспиранты имеют возможность
подключения к сети Интернет (неограниченный доступ) и доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета. Все
помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Кабинет выпускающей кафедры (1-16) оснащен
современным

компьютерным

оборудованием,

комплектами

учебно-

методической и научной литературы по теоретической и прикладной
филологии. Имеется архив авторефератов и диссертаций, защищенных по
специальности 10.02.01 – русский язык. Для самостоятельной работы
аспирантов в институте имеются также компьютерные классы с выходом в
Интернет и
Научная

библиотека

университета

удовлетворяет

требованиям

Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения; она обеспечивает свободный доступ аспиранта

к

библиотечным фондам, электронной библиотечной системе, а также
наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.
Аспирант в течение всего периода обучения обеспечивается также
доступом к современным наукометрическим, справочным и поисковым
системам, состав которых подлежит ежегодному обновлению. Сведения об
электронных

каталогах

библиотек-партнеров,

электронных

научных

журналах и базах данных on-line приведены на сайте Научной библиотеки
СФУ (http://bik.sfu-kras.ru/). Электронные читальные залы расположены в
здании Научной библиотеки университета на пр. Свободном, 79/10.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

В настоящее время Научная библиотека СФУ располагает следующими
полнотекстовыми электронными информационными ресурсами, которые
используются в научно-исследовательской работе русистов.

1.

2.

3.

4.

5.

Наименова
ние
электронно
библиотечн
ой
системы,
информ.
ресурса
Электронн
обиблиотечн
ая система
elibrary.ru
Электронн
обиблиотечн
ая система
ZNANIUM.
COM
(ИНФРАМ)
Электронн
ая
библиотека
диссертаци
й РГБ
Электронн
обиблиотечн
ая система
издательст
ва «Лань»
Наукометр
ическая
база
данных
РИНЦ
(модуль
ScienceInde
x/организа
ция)

Адрес сайта

Код доступа

Характеристика ЭБС

http://www.elib Авторизация по IPДоступ к научным
rary.ru
адресам СФУ после
периодическим изданиям
персональной регистрации на платформе elibrary.ru

http://www.zn
anium.com/

Авторизация по IPадресам СФУ

http://diss.rsl.r
u

Доступ в читальных залах
библиотеки СФУ

http://e.lanboo
k.com/

http://elibrary.r
u

ЭБС. Доступ к учебным
и научным изданиям.
Профиль: физикоматематические …,
гуманитарные науки,
энергетика,
вычислительная техника
и др.
ЭБД РГБ содержит
около 800 тыс. полных
текстов кандидатских и
докторских диссертаций
на русском языке, с 1985
года по всем отраслям
наук.

Авторизация по IPадресам СФУ

Доступ к коллекции
электронных изданий
учебной, учебнометодической и научной
литературы.

Авторизация по IPадресам СФУ

Российский индекс
научного цитирования
(РИНЦ) и
информационноаналитическая система
SCIENCE INDEX –
инструмент измерения и
анализа публикационной
активности ученых и
организаций РФ.

Наименова
ние
электронно
библиотечн Адрес сайта
ой
системы,
информ.
ресурса

6.

7.

Код доступа

База
данных
Freedom
Collection
издательст
ва Elsevier

http://www.sci
encedirect.com

Авторизация по IPадресам СФУ

База
данных
научного
цитирован
ия Web of
Science
(WoS)

http://isiknowl
edge.com

Авторизация по IPадресам СФУ

Характеристика ЭБС

В комплект подписки
Freedom Collection
издательства Elsevier
входят электронные
научные полнотекстовые
журналы по всем
областям науки, техники,
медицины, размещенные
на платформе
ScienceDirect, (23
предметные коллекции),
охват более 1900
названий журналов.
Архив 2010-2014
Библиографическая БД,
основу составляют
указатели научного
цитирования:
Science Citation Index
Expanded (SCIExpanded)(Индекс
цитирования по
естественным и точным
наукам) –
естественнонаучные,
технические и
медицинские журналы
(глубина архива с 1989 г.
по настоящее время).
Social Sciences Citation
Index (SSCI) (Индекс
цитирования по
социальным наукам) –
журналы по
экономическим и
общественным наукам
(глубина архива с 1989 г.
по настоящее время).
Arts & Humanities
Citation Index (A&HCI)
(Индекс цитирования по
искусству и
гуманитарным наукам) –

Наименова
ние
электронно
библиотечн Адрес сайта
ой
системы,
информ.
ресурса

8.

База
данных
научного
цитирован
ия Scopus

Код доступа

http://www.sco Авторизация по IPpus.com
адресам СФУ

Характеристика ЭБС

журналы по археологии,
архитектуре, всем видам
искусства, литературе,
истории, философии,
религии (глубина архива
с 1989 г. по настоящее
время).
База данных Scopus
индексирует около 22
тысяч периодических
изданий, выходящих
примерно в 5 тысячах
издательств мира. В
числе примерно 20 тысяч
авторитетных
рецензируемых
журналов представлено
максимальное
количество российских –
более 330. Помимо
журналов Scopus
индексирует материалы
конференций, патенты,
книжные серии и
отдельные монографии,
другие издания. Глубина
архива рефератов Scopus
- более 40 лет.

Доступ к современным наукометрическим и поисковым системам
позволяет аспирантам оперативно находить и анализировать нужные
источники научной информации.
Формы промежуточной аттестации
В начале первого семестра аспирант составляет план подготовки
кандидатской диссертации и график ее выполнения, которые после
согласования с научным руководителем утверждаются на заседании учѐного
совета института. В этом плане указываются: тема диссертационного

исследования; научная специальность, по которой оно выполняется; виды
работ (эксперимент, участие в конференциях, публикация результатов,
участие в грантах и проектах, написание глав диссертации и др.) и сроки их
выполнения по всем годам обучения. Форма плана подготовки кандидатской
диссертации и графика выполнения размещены на сайте СФУ в разделе
«Документы»: http://www.sfu-kras.ru/node/9253.
Индивидуальные планы НИ 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 НИ каждого года обучения кафедра проводит аттестацию аспиранта.
Формы

и

порядок

проведения

промежуточной

аттестации

регламентируются «Положением о промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
принятым решением Ученого совета СФУ 27 октября 2014 года (протокол
№ 9).
Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме зачета с
оценкой, которая предусмотрена учебным планом. Сроки еѐ 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).
Для сдачи зачета аспирант должен предоставить отчет о проведенном
научном исследовании с приложением подтверждающих документов (копий
научной публикации; документа, подтверждающего участие в научной
конференции, выигранный грант или победу в конкурсе научных работ,
участие в работе коллектива над научным проектом; написанные фрагменты
диссертационного исследования и др.). Отчѐт по научно-исследовательской
деятельности аспиранта заслушивается на заседании кафедры (форма
отчѐтности — аттестационный лист с дифференцированным зачѐтом, в
соответствии с критериями оценки научной деятельности, представленными

в положении о научно-исследовательской работе, и оценка в зачѐтной
книжке на 28 странице);
Критерии оценки научной деятельности представлены в «Положении о
научной работе аспиранта», принятом решением Ученого совета СФУ от
23.04.2018 (протокол № 4). При промежуточной аттестации учитывается
следующая система критериев оценки научной работы аспирантов по
направлению 45.00.00 «Языкознание и литературоведение». См. Таблицу 2.

Таблица 2
Критерии оценки научной работы аспирантов
по направлению 45.00.00 «Языкознание и литературоведение»

Хорошо

Удовл.

Отлично

Хорошо

Удовл.

Отлично

Хорошо

Удовл.

Отлично

Хорошо

Удовл.

Отлично

Хорошо

Удовл.

Статьи в
рецензируемых
журналах, в том числе обязательные три
статьи в журналах, включенных в
список ВАК
Подготовка научной публикации в
изданиях, входящих в систему Web of
Science – All Data Bases, включая журналы,
входящие в Russian Science Citation Index –
ядро РИНЦ) и Scopus
Участие в международных конференциях

Отлично

Статьи

Удовл.

Кол-во публикаций

третий год обучения
январь
июнь

Хорошо

КРИТЕРИИ

второй год обучения
январь
июнь
ОЦЕНКИ

Отлично

первый год обучения
январь
июнь

1

0

0

1

1

0

1

1

0

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

2

1

1

2

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Участие в грантовых конкурсах
Процент готовности
диссертационной работы

1

1

1

100

90

1
10

10

5

20

15

10

40

20

15

60

30

20

80

60

40

60

