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1. Общие положения
Данная  Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государ-

ственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению
подготовки  45.06.01 – Языкознание и литературоведение,  направленность об-
разовательной программы Русская литература (10.01.01) (уровень подготовки кад-
ров высшей квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30
июля 2014 № 903 и определяет виды, порядок организации и материально-техни-
ческое обеспечение проведения практик обучающихся,  осваивающих основную
профессиональную образовательную программу высшего образования (програм-
му аспирантуры).

Научно-исследовательская практика обучающихся в РХГА является состав-
ной частью программы аспирантуры.  В ходе научно-исследовательской практики
аспиранты имеют возможность проявить и закрепить теоретические и практиче-
ские знания и умения в области филологии, литературоведения и в смежных сфе-
рах гуманитарного знания.

2. Цели и задачи научно-исследовательской практики
Цель научно-исследовательской практики – формирование у обучающихся

в  аспирантуре  на  базе  полученных  теоретических  знаний  устойчивых
практических навыков, необходимых для проведения научных исследований по
профилю  их  подготовки  и  успешного  выполнения  аспирантского  научно-
исследовательского проекта, а также научно-исследовательской работы в целом. 

Задачами научно-исследовательской практики являются:
 изучение основ методики выполнения научных исследований /  выработка

комплекса навыков осуществления научного исследования (диссертации); 
 формирование навыка выступлений на научных конференциях с представ-

лением материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 
 формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соот-

ветствии с разработанной программой; 
 формирование навыка представления результатов проведенного исследова-

ния в виде статьи, заявки на грант.

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП
Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2 «Практики» про-

граммы аспирантуры и проводится в 3,6,7,8 семестрах.
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 28 за-

четных единиц (1008 часов).
Продолжительность научно-исследовательской практики составляет 4 неде-

ли в 3 семестре, 5 недель в 6 семестре, 5 недель в 7 семестре, 4 недели в 8 семе-
стре.

Научно-исследовательская практика может осуществляться как непрерыв-
ным циклом, так и путем чередования с другими видами образовательной подго-
товки аспиранта и научно-исследовательской работой в соответствии с индивиду-
альным планом аспиранта (Приложение 1).
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Дисциплины – Б.1.В. ОД.2 «Методы и методология литературоведческого
исследования»; Б.1. В. ДВ. 1.1 «Источниковедческая критика в литературоведе-
нии» направлены на подготовку к научно-исследовательской практике. Совокуп-
ность освоенных в них компетенций позволяет реализовать задачи научно-иссле-
довательской практики, что в свою очередь является важным этапом в подготовке
к государственной итоговой аттестации.

4. Компетенции, закреплённые за научно-исследовательской практикой
УК–2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК–5 Способностью планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития;

ОПК–1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследователь-
скую деятельность в соответствующей профессиональной области с использова-
нием современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий; 

ПК–2 Способность  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи
научных исследований и проводить их углубленную разработку исходя из опыта
и результатов современных отечественных и зарубежных филологических и ли-
тературоведческих исследований.

5. Планируемые результаты научно-исследовательской практики
Знать: методы научно-исследовательской деятельности (УК-2, З.2); содер-

жание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя
из этапов карьерного роста и требований рынка труда  (УК-5, З.1); современные
методы исследования и способы использования информационно-коммуникатив-
ных технологий в научно-исследовательской деятельности (ОПК-1, З.1); норма-
тивно-правовые документы, регламентирующие оформление результатов научно-
исследовательской работы (ОПК-1, З.2); методологию и методы научного филоло-
гического и литературоведческого исследования (ПК-2, З.1); 

Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа
и оценивания различных фактов и явлений (УК-2, У.1); формулировать цели лич-
ностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тен-
денций  развития  области  профессиональной  деятельности,  этапов  профессио-
нального роста, индивидуально-личностных особенностей (УК-5, У.1); применять
методы исследования и информационно-коммуникативные технологии в соответ-
ствующей профессиональной области (ОПК-1, У.1); анализировать и интерпрети-
ровать литературные феномены, тексты, литературные процессы в контексте под-
ходов отечественной и зарубежной гуманитарной мысли (ПК-2, У.1).

Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологиче-
ских  проблем,  в.т.ч.  междисциплинарного  характера,  возникающих  в  науке  на
современном этапе ее развития (УК-2, В.1); приемами и технологиями целепола-
гания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профес-
сиональных  задач  (УК-5,  В.1);  способами  выявления  и  оценки  индивидуаль-
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но-личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более
высокого уровня их развития (УК-5, В.2); навыками поиска и критического анали-
за художественного и литературоведческого текста (ОПК-1, В.1); способностями
самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и про-
водить  углубленную разработку  научных литературоведческих  проблем (ПК-2,
В.1).

6. Структура и содержание научно-исследовательской практики

6.1. Содержание научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика обеспечивает необходимый теоретико-

методологический, эмпирический и организационный базис научной деятельно-
сти, и включает в себя:

 Поиск и подбор научной литературы, источников и других материалов, от-
носящихся к сфере научной деятельности;

 Работу с правила оформления результатов научной работы, библиографиче-
ской ссылки и списка литературы в диссертационном исследовании (Общие
требования и правила составления библиографического описания докумен-
та, его части или группы документов);

 Работу со справочно-библиографические издания, относящимися к научно-
квалификационной работе;

 Знакомство с методами проведения научного исследования; 
 Формулировку концепта научного исследования;
 Работу с библиографическими базами данных для поиска и анализа научной

информации, вспомогательными библиографическими и информационными
материалами (справочно-библиографическими изданиями);

 Формирование обзора основных научных конференций, на которых могут
быть представлены результаты диссертационного исследования аспиранта; 

 Формирование обзора российских и международных фонды, организующие
конкурсы проектов  в рамках научного направления программы аспиранту-
ры; 

 Знакомство  с  перечнем российских рецензируемых научных  журналов,  в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук;

 Подготовку заявки на участие в очной конференции и текст доклада (допол-
нительно презентацию для доклада по теме диссертационного исследова-
ния);

 Подготовку научной статьи в журнал входящий в перечень российских ре-
цензируемых научных  журналов,  в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук / Подготовку заявки на участие в конкурсе проектов. 

6.2. Структура научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика состоит из 4 этапов: подготовительно-

го, 2-х основных (рабочих), подготовки отчета и защиты отчета по практике. 
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Виды работ научно-исследовательской практики: учебная работа; самостоя-
тельная работа. 

№ Разделы 
(этапы/

модули) 
практик

и

Виды работ научно-исследовательской 
практики, включая самостоятельную работу

студентов

Формы 
текущего
контроля

Трудоемкост
ь

з.е Часы

1 Ознакоми
тельный
этап

1) ознакомление аспиранта с целями и задача-
ми научно-исследовательской практики;

2) изучение  отчетной  документации,  ознаком-
ление со  сроками прохождения  практики и
представления отчетной документации;

3) консультации с руководителем практики для
выполнения самостоятельного исследования
по выбранной научной проблеме;

4) составление индивидуального плана научно-
исследовательской работы аспиранта.

Самоконтр
оль, 
собеседова
ние

4 144

2 1-й этап 1) формулировка  и  презентация  концепта
исследования;

2) определение  эмпирической  базы
исследования; 

3) оформление  списка  источников  и
исследовательской  литературы  в
соответствии с девствующим ГОСТами;

4) определение  и  презентация  теоретико-
методологической базы исследования.

Зачет 4 144

3 2-й этап 1) подготовка заявки на участие в очной конфе-
ренции  и  текста  доклада  (дополнительно
презентации для доклада по теме диссерта-
ционного исследования);

2) подготовка научной статьи в журнал входя-
щий в перечень  российских рецензируемых
научных  журналов,  в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты
диссертаций  на  соискание  ученой  степени
кандидата наук / подготовка заявки на уча-
стие в конкурсе проектов. 

Самоконтр
оль,
наблюдени
е

10 360

4 Заключит
ельный
этап

1) подготовка и написание итогового отчета по
научно-исследовательской практике;

2) защита отчета по научно-исследовательской
практике;

3) формирование  исследовательского  досье
аспиранта (портфолио).

Дифференц
ированный
зачет

10 360

Итого 28 1008
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7. Научно-исследовательские и научно-образовательные технологии, 
используемые на научно-исследовательской практике

Основными  технологиями,  используемыми  в  процессе  научно-исследова-
тельской практики, являются: 

 инструктаж; консультация; экскурсия; круглый стол
 научно-методическая работа; практикум; 
 самостоятельная работа.

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на 
научно-исследовательской практике

Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с програм-
мой  научно-исследовательской  практики  и  индивидуальным  планом  аспиранта
(Приложение 1). 

9. Формы текущей и промежуточной аттестации 
научно-исследовательской практики

Итоги практики (включая каждый этап) обобщаются аспирантом в отчете о
прохождении научно-исследовательской практики. Отчет о прохождении научно-
исследовательской практики должен содержать: 

1) титульный лист; 
2) основную часть отчета (содержание); 
3)  приложения:  табличные,  графические,  иллюстративные  приложения,  с

использованием данных эмпирического исследования; 
В зависимости от этапа научно-исследовательской практики к отчету обяза-

тельно прилагаются:
1) Концепт исследования с со списком источников и исследовательской ли-

тературы в оформленным соответствии с действующими ГОСТами;
2) Программа очной конференции, в которой участвовал аспирант;
3) Текст доклада (выступления);
4) Текст  (или  копия)  статьи  подготовленной  (опубликованной)  в  журнал

входящий в перечень  российских рецензируемых научных  журналов,  в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук (или справка из
издательства о принятии/рассмотрении материала к публикации) 

5) Текст заявки на участие в конкурс проектов (дополнительно).  
Примерная форма отчета аспиранта о прохождении научно-исследователь-

ской практики приведена в Приложении 2. 
Объем отчета определяется особенностями индивидуального плана научно-

исследовательской практики аспиранта. Защита отчета проводится в виде собесе-
дования  с  научным  руководителем,  заведующим  кафедрой  (возможно  присут-
ствие других аспирантов и руководителей). Аттестация по итогам практики осу-
ществляется на основе: 

 оценки кафедрой уровня решения аспирантом задач научно-исследователь-
ской практики; 
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 письменного отзыва научного руководителя об уровне знаний аспиранта и
проявленных умениях при выполнении задач индивидуального плана науч-
но-исследовательской практики (Приложение 3).
Форма аттестации на каждом этапе научно-исследовательской практики –

зачет (4,7 семестр), дифференцированный зачет (6,8 семестр) 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
научно-исследовательской практики

10.1. Основная литература
1. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления: http://docs.cntd.ru/document/1200093432

2. Горелов  С.В.  Основы  научных  исследований.  –  М.  –  Берлин:  Директ-
Медиа, 2016.

3. Стрельникова  А.Г.  Правила  оформления  диссертаций.  –  СПб:  СпецЛит,
2014. 

10.2. Дополнительная литература
1. Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление. – М., 2002.
2. Кузин  Ф.А.  Кандидатская  диссертация.  Методика  написания,  правила

оформления и порядок защиты. – М., 1997.
3. Кузнецов  И.Н.  Основы  научных  исследований:  учебное  пособие  /

И.Н.Кузнецов. – М., 2013. 
4. Мац  Л.В.,  Масликова  О.А. Рекомендации  по  оформлению  диссертации.

Практическое  руководство  для  аспирантов  и  соискателей  учёных  степе-
ней. – СПб, 2005.

5. Мац Л.В., Масликова О.А. Рекомендации по оформлению диссертации.
Практическое  руководство  для  аспирантов  и  соискателей  учёных
степеней. – СПб, 2005.

6. Методология  научных  исследований  [Электронный  ресурс]:  учебник  для
магистров / А.Л.Никифоров, В.С. Мокий, отв. ред. В.С. Мокий; ЭБС Юрайт.
– М., 2014

7. Райзберг Б.А. Диссертация и учёная степень. Пособие для соискателей. –
М., 2000.

8. Резник  С.  Д.  Аспирант  вуза:  технологии  научного  творчества  и
педагогической  деятельности:  учеб.  пособие  /  С.  Д.  Резник.  –  2-е  изд.,
перераб. – М., 2011. 

9. Ставринова Н.Н. Теоретические аспекты подготовки будущих педагогов к
исследовательской деятельности: монография / Н.Н. Ставринова; рец: Н.В.
Коноплина, Г.А. Степанова, Т.В. Лефтерова. – Донецк, 2005. 

10.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Российский научный фонд http://рнф.рф/
2. Интернет-портал RSCI.RU http://www.rsci.ru/
3. Библиотека Российской академии наук (БАН) http://www.rasl.ru/ 
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4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/
5. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
6. Институт научной информации по общественным наукам http://inion.ru/
7. Электронная  библиотека  образовательных  и  научных  изданий

http://www.iqlib.ru/
8. Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru/ 
9. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библио-

теки ЭБД РГБ http://diss.rsl.ru/

10.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

Научно-ис-
следователь-
ская практи-
ка

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
на платформе изда-
тельства «Юрайт». 

Индивидуаль-
ный неограни-
ченный доступ 
из любой точ-
ки, в которой 
имеется доступ 
к сети Интер-
нет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль-
ный неограни-
ченный доступ 
из любой точ-
ки, в которой 
имеется доступ 
к сети Интер-
нет

11. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
практики

1. Кабинет кафедры искусств и гуманитарных наук;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные комплексы (компьютер, проектор, экран, документ-каме-

ра, DVD/VHS-плеер, акустическая система).
4. Сеть интернет, файловый сервер.

12. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской
практики
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В учебном процесс рекомендуется внедрение субъект-субъектной педагоги-
ческой технологии, при которой в расписании каждого преподавателя определяет-
ся время консультаций аспирантов.

Рекомендуется обеспечить аспирантов, проходящих практику, электронны-
ми учебниками, учебно-методическим комплексом по дисциплине, включая мето-
дические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех видов само-
стоятельной работы.

13. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу 
научно-исследовательской практики

Кафедра ежегодно обновляет содержание рабочих программ практик, кото-
рые оформляются протоколами заседаний кафедры, форма которых утверждена
Положением о рабочих программах дисциплин, соответствующих ФГОС ВО.

14. Приложения 1-3. Бланки сопроводительных документов 
научно-исследовательской практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»

(ЧОУ «РХГА»)

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой _________________________ 

                                                                                                                                                (название)
_________________/___________________/ 

                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

«______» _____________________20____г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

на 20___  –  20___ учебный год
аспиранта _________________________________________________________________________ 

(ФИО)

Направление____________________________________________________________________ 
(шифр и название)

__________________________________________________________________________________ 

Год и форма обучения ______________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________________________ 
(название)

Научный руководитель______________________________________________________________ 
(ФИО, должность, ученое звание и степень)

№
п/п

Планируемые формы работы 
(формирование концепта диссертации, подготовка научного

доклада, подготовка научной статьи, подготовка заявки в
научный фонд / на конкурс проектов и др.)

Календарные сроки 
проведения

1
2
3

Аспирант _________________ 
          (подпись) 

____________________ 
      (расшифровка подписи) 

Научный руководитель _________________ 
          (подпись) 

____________________ 
      (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»

(ЧОУ «РХГА»)

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой ______________________ 

                                                                                                                              (название) 
__________________________________ 
________________/_________________/ 

                                                                                                  (подпись)                    (ФИО) 
                                                                                                   «___» ________________ 20____г.

ОТЧЕТ
о прохождении научно-исследовательской практики

(20___- 20___ учебный год)

аспиранта ______________________________________________________________ 
                                                                    (ФИО) 
Направление __________________________________________________________ 
                                                       (шифр и название) 
______________________________________________________________________ 
Год и форма обучения ______________________________________________________________ 
Кафедра __________________________________________________________________________ 
                                                                              (название) 
Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                  (ФИО, должность, ученое звание и степень) 
Место прохождения практики _______________________________________________________ 
                                       (наименование образовательного учреждения, кафедры) 
__________________________________________________________________________________ 

Сроки  прохождения  практики:  с  «___»_____________20___г.  по  «____»
____________20___ г.
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Результаты выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики представ-
лены в таблице 1. 
Таблица  1  –  Выполненные  в  ходе  прохождения  научно-исследовательской  практики  виды
работ:
№
п/п

Планируемые формы работы 
(формирование концепта диссертации, подго-
товка научного доклада, подготовка научной

статьи, подготовка заявки в научный фонд / на
конкурс проектов и др.)

Сроки 
выполнения

Форма 
отчетности*

*Библиография по теме диссертационного исследования, текст научной статьи / текст науч-
ной стати в журнал входящий в перечень российских рецензируемых научных журналов, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, заявка на конкурс проектов, грант, стипендию на научное ис-
следование/ стажировку.  

Основные итоги практики, соответствие индивидуальному плану: _________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Самооценка проделанной работы (соответствие ожиданиям, достижения, трудности) _________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Предложения по проведению практики________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Приложения (список источников и литературы, тест статьи, программа конференции, в которой
участвовал аспирант, справка из издательства о принятии/рассмотрении материала к публика-
ции и проч ): 

Аспирант _________________ 
          (подпись) 

____________________ 
      (расшифровка подписи) 

Научный руководитель _________________ 
          (подпись) 

____________________ 
      (расшифровка подписи) 

«____»_________________20____г
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»

(ЧОУ «РХГА»)

ОТЗЫВ
научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики 

аспирантом _______________________________________________________________________
(ФИО)

Направление ____________________________________________________________________
(шифр и название)

__________________________________________________________________________________
Год и форма обучения ______________________________________________________________
Кафедра __________________________________________________________________________

(название)

Содержание отзыва1 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Научный руководитель _________________ 
          (подпись) 

____________________ 
      (расшифровка подписи) 

«____»_________________20____г

1 Применительно к каждому этапу научно-исследовательской практики. 
В содержании отзыва можно отметить умение аспиранта работать со справочно-библиографическим аппаратом
/изданиями, источниками, литературой, участие в конференциях, публикационную активность, написание  заявок
на конкурсы проектов, гранты, стипендии на научное исследование / стажировку.  

15. Приложение. Фонд оценочных средств научно-исследовательской 
практики
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Приложение

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»

(ЧОУ «РХГА»)

                                                      Утверждаю:
Проректор по научной работе

                                                                                      Шмонин Д.В.  Шмонин Д.В/.
«27» _____мая______ 2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б2.2 Научно-исследовательская практика

Направление подготовки
45.06.01  Языкознание и литературоведение

Направленность (профиль) программы
Русская литература 

Квалификация
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Факультет мировых языков и культур
Кафедра зарубежной филологии и лингводидактики

Санкт-Петербург
         2016 г.
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Авторы/составители ФОС по научно-исследовательской практике:

канд. филол.н., доц.  Шацев В.Н.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры зарубежной филологии и 
лингводидактики «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Оленчук О.Г.        /Оленчук О.Г./
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Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской практике 

№
п/п

Контролируемые дидактические единицы дисци-
плины

Код контролируе-
мой компетенции

(или ее части)

Наименование
оценочного сред-

ства

1
Знакомство / работа с правила оформления результа-
тов  научной  работы,  библиографической  ссылки  и
списка литературы в диссертационном исследовании 

УК–2, УК–5, ОПК–1,
ПК–2

Установочная конфе-
ренция, индивиду-
альные задания

2
Знакомство / работа со справочно-библиографические 
издания, относящимися научному направлению про-
граммы аспирантуры

УК–2, УК–5, ОПК–1,
ПК–2

Установочная конфе-
ренция, индивиду-
альные задания

3
Составление индивидуальный план прохождения 
научно-исследовательской практики

УК–2, УК–5, ОПК–1,
ПК–2

Индивидуальные за-
дания

4

Поиск  и  подбор  научной  литературы,  источников  и
других материалов,  относящихся к теме диссертаци-
онного исследования; Формирование источниковой и
теоретико-методологической базы научного  исследо-
вания.

УК–2, УК–5, ОПК–1,
ПК–2

Индивидуальные за-
дания

5

Знакомство  с  перечнем российских  рецензируемых
научных журналов, в которых должны быть опублико-
ваны основные  научные  результаты  диссертаций  на
соискание ученой степени кандидата наук; перечнем
российских и международных фонды, организующие
конкурсы  проектов  в  рамках  научного  направления
программы аспирантуры; перечнем профильных кон-
ференций. 

УК–2, УК–5, ОПК–1,
ПК–2

Круглый стол, Инди-
видуальные педаго-
гические задания

6

Подготовка заявки на участие в очной конференции и
текст доклада (дополнительно презентацию для докла-
да по теме диссертационного исследования);

УК–2, УК–5, ОПК–1,
ПК–2 Индивидуальные за-

дания

7

Подготовка  научной  статьи  в  журнал  входящий  в
перечень российских рецензируемых научных журна-
лов, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук  /  Подготовка заявки на уча-
стие в конкурсе проектов. 

УК–2, УК–5, ОПК–1,
ПК–2

Индивидуальные за-
дания

8
Подведение итогов научно-исследовательской практи-
ки, подготовка и оформление отчета по научно-иссле-
довательской практик. Защита отчета.

УК–2, УК–5, ОПК–1,
ПК–2

Круглый стол, Инди-
видуальные педаго-
гические задания
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Перечень оценочных средств по научно-исследовательской практике

№
п/п

Наименование оце-
ночного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного 
средства в фонде

 1.

Круглый стол Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зре-
ния.

Перечень дискуссионных 
тем для проведения круглого 
стола

2.

Доклад, отчет, сооб-
щение

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по представ-
лению полученных результатов ре-
шения определенной учебно-практи-
ческой, учебно-исследовательской 
или научной темы

Темы докладов, отчетов, со-
общений

 4.

Индивидуальное зада-
ние

Частично регламентированное зада-
ние, имеющее нестандартное реше-
ние и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном по-
рядке или группой обучающихся.

Темы индивидуальных зада-
ний

Все оценочные средства должны быть отражены быть представлены в фонде оценочных средств и оформлены на 
отдельных листах как в примере ниже. Каждые оценочные средства должны быть снабжены критериями оценки. 
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Перечень тем для установочной конференции / круглого стола 
по научно-исследовательской практике

1. Библиографические базы данных для поиска и анализа научной информации, вспомога-
тельные библиографические и информационные материалами по филологии и литературоведе-
нию;

2. Правила  оформления результатов научной работы (современные ГОСТы), библиогра-
фической ссылки и списка литературы в диссертационном исследовании (Общие требования и
правила составления библиографического описания документа, его части или группы докумен-
тов);

3. Российские и международные фонды, организующие конкурсы проектов в рамках науч-
ного направления программы аспирантуры.

4.  Российские рецензируемые научные  журналы,  в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук;  

5. Российские и международные научные конференции по языкознанию, филологии и ли-
тературоведению.

Темы индивидуальных заданий по научно-исследовательской практике

1. Библиографические базы данных для поиска и анализа научной информации, вспомога-
тельные библиографические и информационные материалами по языкознанию,  филологии и
литературоведению;

2. Правила  оформления результатов научной работы (современные ГОСТы), библиогра-
фической ссылки и списка литературы в диссертационном исследовании (Общие требования и
правила составления библиографического описания документа, его части или группы докумен-
тов);

3. Российские и международные фонды, организующие конкурсы проектов в рамках науч-
ного направления программы аспирантуры.

4.  Российские рецензируемые научные  журналы,  в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук;  

5. Российские и международные научные конференции по языкознанию, филологии и ли-
тературоведению.

Шкала оценки письменных заданий / итогового отчета
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Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы  доказа-
тельны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,  вы-
воды недостаточно доказательны, аргументация сла-
бая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обна-
ружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки дискуссионных вопросов для практики

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные во-
просы,  показана  совокупность  осознанных  знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура и логическая последовательность, отража-
ющая сущность раскрываемых понятий. Ответ изло-
жен литературным языком с использованием совре-
менной терминологии. Могут быть допущены недо-
четы в определении понятий, исправленные студен-
том самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
просы. Ответ четко структурирован, логичен, изло-
жен литературным языком с использованием совре-
менной  терминологии.  Могут  быть  допущены  2-3
неточности или незначительные ошибки, исправлен-
ные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно развер-
нутый ответы. Логика и последовательность изложе-
ния имеют нарушения. Допущены ошибки в раскры-
тии понятий, употреблении терминов. В ответе от-
сутствуют выводы. Умение раскрыть значение обоб-
щенных  знаний  не  показано.  Речевое  оформление
требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с су-
щественными ошибками по вопросам.  Присутству-
ют фрагментарность, нелогичность изложения.  От-
сутствуют  выводы,  конкретизация  и  доказатель-
ность  изложения.  Речь  неграмотная,  гистологиче-
ская  терминология  не  используется.  Дополнитель-
ные и уточняющие вопросы преподавателя не при-
водят к коррекции ответа студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»
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Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать стандарт-
ные (типовые) задачи связанные и преподаваемой дисци-
плиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оцен-
ку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках образователь-
ного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа 
на вопросы с существенными лингвистическими и логиче-
скими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) за-
дач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Шкала оценки тестовых заданий

Оценивае-
мый пока-
затель

Количество баллов, обеспечивающих получение:
Не зачтено Зачтено Оценки за 

дифференцированный зачет
Неудовлетво

рительно
удовлетво-
рительно

хорошо отлично

Набран-
ные баллы
из 100 
возмож-
ных

От 0-54 От 55 и 
выше

Менее 55  55 и более 70 и бо-
лее

85 и более

Количество тестовых заданий:
15 0-7 8 От 0 до 7 От 8 до 11 От 11 до 

13
13 и более

20 0-10 11 От 0 до 10 От 11 до 14 От 14 до 17 и более
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17
25 0-12 13 От 0 до 12 От 13 до 18 От 18 до 

21
21 и более

26 0-13 14 От 0 до 13 От 14 до 18 От 18 до 
22

22 и более

30 0-15 16 От 0 до 15 От 16 до 21 От 21 до 
26

26 и более

40 0-22 22 От о до 21 От 22 до 28 От 28 до 
34

34 и более
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Индикаторы освоения практики 
(показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция,
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–2 Способность 
проектировать и осу-
ществлять комплекс-
ные исследования, в 
том числе междисци-
плинарные, на основе 
целостного систем-
ного научного миро-
воззрения с использо-
ванием знаний в обла-
сти истории и фило-
софии науки;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й К

ог
ни

ти
вн

ы
й Демонстрирует неполные 

представления о методах 
научно-исследовательской 
деятельности

Демонстрирует сформирован-
ные, но содержащие отдель-
ные пробелы представления о 
методах научно-исследова-
тельской деятельности

Раскрывает сформированные 
систематические представления
о методах научно-исследова-
тельской деятельности
 

Доклад, индивидуаль-
ные задания, круглый 
стол

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й Не систематическое исполь-

зование положений и катего-
рий философии науки для 
оценивания и анализа раз-
личных фактов и явлений

В целом успешно (за исклю-
чением некоторых случаев) 
использует положения и кате-
гории философии науки для 
оценивания и анализа различ-
ных фактов и явлений

Владеет  сформированными
умениями  использовать  поло-
жения  и  категории  философии
науки для оценивания и анализа
различных фактов и явлений

Доклад, индивидуаль-
ные задания, круглый 
стол

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й Не систематическое при-

менение технологий плани-
рования в профессиональ-
ной деятельности. 

В целом осуществляет успеш-
ное (за исключением некото-
рых случаев) применение тех-
нологий планирования в про-
фессиональной деятельности. 

Осуществляет успешное и си-
стематическое применение тех-
нологий планирования в про-
фессиональной деятельности. 

Доклад, индивидуаль-
ные задания, круглый 
стол

УК–5 Способностью 
планировать и решать
задачи собственного 
профессионального и 
личностного разви-
тия;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й Демонстрирует  частичные
знания содержания процесса
целеполагания,  некоторых
особенностей  профессио-
нального развития и саморе-
ализации личности,
указывает способы реализа-
ции, но не может обосновать
возможность их использова-
ния  в  конкретных  ситуаци-
ях.

Демонстрирует знания сущно-
сти  процесса  целеполагания,
отдельных особенностей про-
цесса и способов его реализа-
ции,  характеристик  профес-
сионального  развития  лично-
сти,
но не выделяет критерии вы-
бора  способов  целереализа-
ции при решении профессио-
нальных задач.

Раскрывает полное содержание
процесса  целеполагания,  всех
его особенностей, аргументиро-
ванно  обосновывает  критерии
выбора  способов  профессио-
нальной и личностной целереа-
лизации  при  решении  профес-
сиональных задач.

Доклад, индивидуаль-
ные задания
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Осуществляет  личностный
выбор в конкретных профес-
сиональных  и  морально-
ценностных ситуациях, оце-
нивает  некоторые  послед-
ствия  принятого  решения,
но не готов нести за него от-
ветственность перед собой и
обществом.

Осуществляет  личностный
выбор в стандартных профес-
сиональных  и  морально-
ценностных  ситуациях,  оце-
нивает некоторые последствия
принятого  решения  и  готов
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет  осуществлять  личност-
ный выбор в различных нестан-
дартных  профессиональных  и
морально-ценностных  ситуаци-
ях, оценивать последствия при-
нятого решения и нести за него
ответственность перед собой и
обществом.

Доклад, индивидуаль-
ные задания

Владеет  отдельными  прие-
мами и технологиями целе-
полагания,  целереализации
и  оценки  результатов  дея-
тельности по решению стан-
дартных  профессиональных
задач,  давая  не  полностью
аргументированное  обосно-
вание  предлагаемого  вари-
анта решения.

Владеет приемами и техноло-
гиями целеполагания, целере-
ализации  и  оценки  результа-
тов деятельности по решению
стандартных  профессиональ-
ных  задач,  полностью  аргу-
ментируя предлагаемые вари-
анты решения.

Демонстрирует владение систе-
мой приемов и технологий це-
леполагания,  целереализации и
оценки  результатов  деятельно-
сти по решению нестандартных
профессиональных  задач,  пол-
ностью  аргументируя  выбор
предлагаемого  варианта  реше-
ния.

Доклад, индивидуаль-
ные задания

ОПК–1 Способность 
самостоятельно осу-
ществлять научно-ис-
следовательскую дея-
тельность в соответ-
ствующей профессио-
нальной области с ис-
пользованием совре-
менных методов ис-
следования и инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий; 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Имеет  неполные  представ-
ления о современных мето-
дах исследования и
способах использования ин-
формационно-коммуника-
тивных  технологий  в  науч-
но-  исследовательской  дея-
тельности.

Демонстрирует  сформирован-
ные,  но  содержащие  отдель-
ные пробелы представлений о
современных  методах  иссле-
дования и способах использо-
вания информационно-
коммуникативных технологий
в  научно-  исследовательской
деятельности.

Демонстрирует  сформирован-
ные систематические представ-
ления о современных методах
исследования  и  способах  ис-
пользования  информационно-
коммуникативных технологий в
научно-исследовательской  дея-
тельности.

Индивидуальное зада-
ние

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й Демонстрирует в целом 

успешное, но не системати-
ческое применение совре-
менных методов
исследования и
информационно-
коммуникативных
технологий в
соответствующей
профессиональной
области.

Демонстрирует сформирован-
ное, но содержащее отдель-
ные пробелы умение приме-
нять современные методы ис-
следования и информаци-
онно-коммуникативные
технологии в
 соответствующей
профессиональной
деятельности.

Демонстрирует успешное и си-
стематическое применение
современных
методов исследования и
информационно-коммуникатив-
ных технологий в соответству-
ющей профессиональной дея-
тельности.

Индивидуальное зада-
ние
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Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Не систематическое
применение навыков
планирования
научного исследования в
области филологии и ли-
тературоведения,
анализа получаемых
результатов и формулиров-
ки выводов, а также оформ-
ления и представления
результатов научного
исследования.

В целом успешное (за исклю-
чением некоторых случаев) 
применение навыков плани-
рования научного
исследования в
области филологии и литера-
туроведения,
анализа получаемых результа-
тов и формулировки выводов,
а также оформления и
представления
результатов научного
исследования.

Успешное и
 применение навыков
планирования научного
исследования в
области филологии и литерату-
роведения, анализа
получаемых результатов и фор-
мулировки выводов, а оформле-
ния и
представления
результатов научного
исследования.

Индивидуальное зада-
ние

ПК–2 Способность 
самостоятельно фор-
мулировать конкрет-
ные задачи научных 
исследований и про-
водить их углублен-
ную разработку исхо-
дя из опыта и ре-
зультатов современ-
ных отечественных и 
зарубежных филоло-
гических и литерату-
роведческих исследо-
ваний

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Имеет неполные представ-
ления о методологии и мето-
дах научного филологиче-
ского и литературоведческо-
го исследования в рамках 
соответствующего профиля 
подготовки «Русская ли-
тература». 

Демонстрирует сформирован-
ные, но содержащие отдель-
ные пробелы представления о 
методологии и методах науч-
ного филологического и ли-
тературоведческого исследо-
вания в рамках соответствую-
щего профиля подготовки 
«Русская литература».

Демонстрирует сформирован-
ные, полные представления о 
методологии и методах научно-
го филологического и литерату-
роведческого исследования в 
рамках соответствующего про-
филя подготовки «Русская ли-
тература».

Индивидуальное зада-
ние

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Частичная демонстрация
умений выделять и
систематизировать основ-
ные идеи в филологических 
и литературоведческих ис-
следованиях, критически 
оценивать состояние и тен-
денции развития современ-
ной филологической и ли-
тературоведческой мысли 
по соответствующему про-
филю подготовки «Русская 
литература»

В целом успешная (за исклю-
чением некоторых случаев) 
демонстрация умений выде-
лять и систематизировать 
основные идеи в филологиче-
ских и литературоведческих 
исследованиях, критически 
оценивать состояние и тен-
денции развития
современной филологической 
и литературоведческой мысли
по соответствующему профи-
лю подготовки «Русская ли-
тература»

Уверенная демонстрация уме-
ний выделять и систематизиро-
вать основные идеи в филоло-
гических и литературоведче-
ских исследованиях, критиче-
ски оценивать состояние
и тенденции развития
современной филологической и
литературоведческой мысли по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская литерату-
ра»

Индивидуальное зада-
ние
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Не систематическое
применение способностей 
самостоятельно
формулировать
конкретные задачи
научных
исследований и
проводить
углубленную 
разработку научных фило-
логических и литературо-
ведческих проблем по соот-
ветствующему профилю 
подготовки «Русская ли-
тература»

В целом успешное (за исклю-
чением некоторых случаев) 
применение способностей 
самостоятельно формулиро-
вать конкретные задачи
научных исследований и
проводить углубленную 
разработку научных филоло-
гических и литературоведче-
ских проблем по соответству-
ющему профилю подготовки 
«Русская литература»

Успешное и систематическое 
применение способностей 
самостоятельно
формулировать конкретные за-
дачи научных
исследований и проводить 
углубленную разработку науч-
ных филологических и литера-
туроведческих проблем по со-
ответствующему профилю под-
готовки «Русская литература»

Индивидуальное зада-
ние
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ПРАК-
ТИКЕ)

 «Научно-исследовательская практика»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине  «Науч-
но-исследовательская деятельность» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые  преподавателем  формы  и  средства  текущего  и  промежу-
точного  контроля  соответствуют целям и  задачам реализации образовательной
программы по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературове-
дение,  направленность  образовательной  программы  Русская  литература
(10.01.01).

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств,  включенных в представленный фонд, отвечают
основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указан-
ному профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Алташина В.Д.
С.В., д-р филол. наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный
университет» профессор кафедры истории зарубежных литератур

23 мая 2016 г.   Алташина В.Д.   
      (дата) (подпись)
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