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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика), далее -  научно
исследовательская практика, проводится в форме индивидуальной самостоятельной 
работы под руководством научного руководителя.

Формами проведения научно-исследовательской практики могут являться:
1. Самостоятельное планирование и выполнение аспирантом научного исследования в 

области зарубежной литературы, являющегося составной частью диссертационного 
исследования и включающего концептуальный анализ одного из объектов 
филологического изучения с использованием современных методов исследования 
литератур народов стран зарубежья, в том числе участие в научно-исследовательском 
проекте, выполняемом на кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно
исследовательских программ (или в рамках полученного гранта).

2. Подготовка доклада на научную конференцию с использованием мультимедийных 
средств.

3. Подготовка рукописи научной публикации в соответствии с принятыми нормами и 
требованиями.

4. Подготовка заявки на грант с оформлением необходимой документации.
5. Составление проекта автореферата диссертации с формулировкой актуальности, 
научной новизны, практической значимости, выводов и рекомендаций.

2. Цели практики
Научно-исследовательская практика позволяет приобрести опыт научного 

исследования, освоения актуальных научно-исследовательских методов в области 
литературоведения, использования теоретических знаний в решении практических задач.

Целью научно-исследовательской практики аспиранта является приобретение 
профессиональных умений и опыта профессиональной научно-исследовательской 
деятельности в областях, указанных в ФГОС ВО по направлению подготовки аспирантов 
45.06.01 Языкознание и литературоведение (Литература народов стран зарубежья 
(литература стран Западной Европы и Северной Америки)), уровень подготовки кадров 
высшей квалификации (утвержден приказом министра образования РФ № 903 от 30 июля 
2014 г.).

3. Задачи практики
Задачами научно-исследовательской практики аспиранта являются:

• формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 
работника по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение» 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации);

• овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 
специальности 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (литература стран 
Западной Европы и Северной Америки;

• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности аспиранта;

• внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 
осуществляемую кафедрой;

• сбор материала для НКР;
• подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования;
• закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов личностных 
качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в 
ОП.



4. Место практики в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская практика является составной частью программы 

подготовки аспирантов и относится к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме 
относится к вариативной части программы.

Научно-исследовательская практика является составной частью подготовки к 
государственной итоговой аттестации и защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук (Блок 4).

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы.

В результате научно-исследовательской практики аспирант должен обладать 
следующими компетенциями:

• универсальными компетенциями
о способностью 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); 

о способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5);

• профессиональными компетенциями
о способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3); 
о способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний 

в области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 
гуманитарного знания (ПК-4)

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике:

В результате проведения научно-исследовательской практики аспирант должен:
1. Освоить:

• актуальные методы исследования по анализу и обработке изучаемого объекта в 
области литературоведения (методы сравнительного анализа литератур народов 
стран зарубежья);

• методики обобщения исследовательских данных, средства компьютерного 
моделирования, относящиеся к профессиональной сфере;

• отечественные и зарубежные материалы с целью оценки научной и 
практической значимости проводимого исследования;

• механизмы апробации литературоведческих исследований;
• вопросы организации, планирования и финансирования научных работ, 

требования к оформлению соответствующему документации.
2. Аспиранту следует:

• обосновать целесообразность разработки темы; подобрать необходимые 
источники по теме (художественные тексты, научную литературу, справочно - 
информационные материалы и др.);

• провести их анализ, систематизацию и обобщение; выполнить предусмотренный 
планом объем исследований по реализации темы;

• осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности полученных 
результатов.

3. Аспирант должен:
• Знать: цели, задачи, основные разделы, объекты и методы литературоведения; 

соответствие выбранной тематике исследования паспорту направления



(специальности); методы достижения поставленной цели при выполнении 
научного исследования.

• Уметь: самостоятельно получать исследовательские данные по выбранной 
тематике диссертационной работы, критически анализировать полученную 
информацию и представлять результаты собственных научных исследований.

• Владеть: навыками научно-исследовательской работы; подбора приемов и 
методик исследования зарубежной литературы; работы в коллективе 
исследователей, со студентами; подготовки отчетов по выполнению НИР, 
тезисов, статей; ведения научной дискуссии, выступления на научных семинарах 
кафедры.
7. Место и период проведения практики
Местами для проведения научно-исследовательской практики являются кафедра 

зарубежной литературы, ИБЦ ТюмГУ, другие кафедры института филологии и 
журналистики.

8. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики для очной и заочной 

форм обучения составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Практика проводится в 
течение 2 недель в 5 семестре учебного плана. Форма отчетности — зачет.

Примерный план научно-исследовательской практики аспирантов

№
п/п Разделы (этапы) 

практики

Виды работы в ходе 
выполнения практики, 

включая самостоятельную 
работу аспиранта

Трудоем
кость 

(в часах)
Формы текущего 

контроля

1
Организационный

этап

Организационное собрание для 
разъяснения целей, задач, 
содержания и порядка 
проведения практики

4 Посещение собрания

2 Этап
планирования

Разработка (совместно с научным 
руководителем) 
индивидуальной программы 
практики.

12 Программа и задание 
на практику

3 Практический этап

Выполнение исследовательской 
работы или подготовка 
рукописи статьи/доклада, или 
составление заявки на грант, 
или разработка проекта 
автореферата по теме 
диссертации

80

Представление 
полученного 

материала научному 
руководителю

4 Отчетный этап

Анализ результатов практики. 
Подготовка и оформление 
письменного отчета по 
практике

12 Письменный отчет

ИТОГО 108



9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 
отчетности по практике.

По результатам практики аспирантом составляется письменный отчет по 
установленной форме (см. Приложение 1). Контроль на промежуточных этапах 
осуществляется научным руководителем в форме собеседования и консультаций. По 
итогам научно-исследовательской практики выставляется «зачет».

Аспиранты, не выполнившие программу научно-исследовательской практики 
либо получившие неудовлетворительную оценку, могут быть не аттестованы.

10. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы.

о Представить критический анализ одного из современных научных 
достижений в области литературы народов стран зарубежья (на материале по 
собственному выбору)

о Представить план профессионального развития на уровне ряда этапов 
выполнения НКР.

о Составить характеристику одного из методов анализа зарубежной 
литературы.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на 
практике

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по научно
исследовательской практике научный руководитель:

• выдает индивидуальный план работы в аспиранта и консультирует его по 
разработке программы и инструментария исследования;

• дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 
исследования;

• осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения программы 
практики;

• оценивает результаты практики и качество отчета.
Аспирант при прохождении научно-исследовательской практики:
• проводит работу в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием;
• получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по 

всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики;
• сдает отчет о выполненной работе в соответствии с установленной формой 

отчетности.
По завершении практики аспирант оформляет и представляет на кафедру 

письменный отчет с подписью научного руководителя.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

1. Титульный лист (см. Приложение 1).
2. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи.
3. Основная часть, содержащая результаты исследования
4. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 
проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты.
5. Список использованных источников.
6. Приложения.



К отчету могут прилагаться копии статей, тезисов докладов, опубликованных за 
текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов на научно
исследовательских семинарах, конференциях (круглых столах).

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил 
оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
12.1. Основная литература:

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / М. Ф.
Шкляр. -  5-е изд. -  М: Дашков и Ко, 2014. -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book view&book id=253957 (дата обращения
12.09.2016)

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. М.: 
Дашков и Ко, 2013. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174 
(дата обращения 12.09.2016)

3. Чедурова, Е. М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. М. Чедурова: учебное пособие/ Е. М. 
Чедурова; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. 
- 111 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/(дата обращения
12.09.2016)

12.2. Дополнительная литература:
1. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления: 

учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. -  4-е изд., перераб. и доп. -  Москва: Дашков и К°,
2010. -  488 с.

2. Богуславский, Э. И. Структура, содержание и оформление публ., докл., дис. и 
автореф.: учеб. пособие / Э. И. Богуславский. -  Санкт-Петербург: Изд-во СПбГТУ, 2009. -  
128 с.

3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. Кожухар. -  
М.: Дашков и К, 2010. -  216 с.

4. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии науч. творчества и пед. деятельности: 
учеб. пособие для аспирантов вузов / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - Москва: Инфра-М,
2011. - 520 с.

5. Рузавин, Г. И. Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и 
аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. -  М.: ЮНИТИ, 2009. -  287 с.

12.3. Периодическая литература:

• Известия РАН. Серия: Филологические науки
• Вестник ТюмГУ
• Вестник РГГУ

12.4. Интернет-ресурсы:

eLIBRARY -  Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru/
Базы библиографических данных: http:// www.scopus.com/, 
http:// www.springerlink.com/, http:// www.webofsciense.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://elibrary.ru/
http://scopus.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.webofsciense.ru/
http://window.edu.ru/window/


Используется пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к электронным 
библиотечным системам.

14. Материально-техническое обеспечение практики
Минимально необходимый для реализации научно-исследовательской работы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 
информационно-библиотечный центр ТюмГУ.



Приложение № 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 
Кафедра зарубежной литературы

о прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательской практики)

ОТЧЕТ

Аспирант__курса обучения
по направлению 
по профилю

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
«Литература народов стран зарубежья (Литература 

стран Западной Европы и Северной Америки)»

Ф.И.О.

Научный руководитель: Ф.И.О., ученое звание, ученая степень 
кафедра зарубежной литературы 

Института филологии и журналистики ТюмГУ

семестр
дата регистрации 
на кафедре:

г. Тюмень 20 г.


