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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Цели практики: 

Научно-исследовательская практика является обязательным элементом учебного 

процесса подготовки магистрантов по направлению «Русская литература». 

Организация и проведение практики определяется требованиями государственного 

образовательного стандарта. Объем занятий и требования к учебным материалам 

определяются высшим учебным заведением, реализующим программу. 

Научно-исследовательская практика способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская 

практика имеет большое значение для выполнения магистерской диссертации и 

продолжения научной деятельности в качестве аспиранта. 

Программа включает разделы: цели и задачи научно-исследовательской практики, 

содержание и организация практики, порядок отчета. 

Целью научно-исследовательской практики является систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков 

ведения самостоятельной научной работы. 

 

2. Задачи практики: 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Задачами практики являются: 

 Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы, углубление 

полученных теоретических знаний и их применение в решении конкретных 

научных задач. 

 Формирование навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-исследовательской деятельности 

магистрантов. 

 Развитие умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов исследования. 

 Определение направления научного исследования. 

 Составление плана работы. 

 Формирование массива научной литературы по теме магистерской 

диссертации. 

 Составление библиографического списка в соответствии с требованиями к 

оформлению библиографии. 

 Обработка изученных источников путем конспектирования. 

 Обобщение и систематизация собранных материалов по теме диссертации. 

 Присутствие на защите одной кандидатской диссертации, анализ двух 

авторефератов кандидатской диссертации. 

 Формулирование концепции будущего исследования. 

 Подготовка к печати и обсуждение статьи по теме диссертации. 

 Написание подробного отчета о работе во время практики. 

 

3.  Место практики в структуре магистерской программы 

Научно-исследовательская практика активизирует работу магистрантов над 

избранной научной темой, позволяет систематизировать и обобщить знания, полученные в 

процессе изучения основных и специальных курсов, предусмотренных программой 



обучении на первом курсе, закрепляет умения и навыки, необходимые для освоения курсов 

второго года обучения и для написания магистерской диссертации. 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Семестр -2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, из них 3,6 часов (иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 320,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Контактная работа: 3,6 3,6 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 3,6 3,6 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 320,4 320,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

9 9 

324 324 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

4. Формы проведения практики 

№ Тема / раздел Трудоемкость по видам 

Работа с научной 

литературой, 

документами и 

т.д.  

Самостоятельная 

работа 

Итого по 

темам 

1.  Участие в работе научных 

конференций 

12,5 18,5 31 

2.  Посещение лекций и 

семинарских занятий 

руководителя практики, 

одной защиты 

кандидатской 

диссертации, анализ двух 

авторефератов 

кандидатских 

диссертаций 

19 20 39 

3.  Посещение предзащиты и 

защиты магистерских 

диссертаций 

 10 10 

4.  Составление 

библиографии по теме 

10 16 26 

5.  Работа с научной 

литературой, архивными 

материалами и т.д. по 

теме 

80 80 160 



6.  Написание и обсуждение 

статьи по теме 

диссертации 

24 24 48 

7.  Написание отчетов о 

работе во время практики 

и итогового отчета 

10 10 20 

ИТОГО 150,5 173,5 324* 

*Самостоятельная работа,  включая иные виды контактных работ 

5. Место и время проведения практики  

Научно-исследовательская практика проводится во 2 семестре магистратуры. Даты 

прохождения НИП определяются учебным планом подразделения вуза. 

НИП проводится во внешних организациях или подразделениях Тюменского 

госуниверситета. 

Базами научно-исследовательской практики магистрантов направления «Русская 

литература» являются: 

1. Информационно-библиотечный центр Тюменского госуниверситета. 

2. Областная научная библиотека им. Менделеева. 

3. Централизованная городская библиотечная система. 

4. Государственный архив Тюменской области. 

5. Архивный отдел Администрации г. Тюмени. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 

 современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

 методологические принципы и методические приемы филологического 

исследования; 

 основные электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Уметь:  

 анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 

 демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; 

 применять системы методологических принципов и методических приемов для 

проведения филологических исследований; 

 использовать электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Владеть:   

 навыками получения актуальной информации в области современной филологии; 

 умениями демонстрировать научные знания в области филологии и динамике ее 

развития; 

 методологическими принципами и методическими приемами для проведения 

филологических исследований; 



 способами поиска и применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности.   

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет представление о современной научной парадигме в 

области филологии, об основных электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, методике и методологии исследовательской 

деятельности в области филологии. Умеет: при консультативной поддержке анализировать 

филологическую информацию, вести поиск информации в различных электронных 

ресурсах, применять основные методологические принципы и методические приемы для 

проведения филологических исследований. Владеет: некоторыми навыками получения 

актуальной информации в области современной филологии, начальными навыками 

самостоятельного поиска информации в различных источниках, предоставляемых 

современной научной библиотекой, и электронными ресурсами, в том числе Интернетом, 

основными способами применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности. 

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о современной научной парадигме в 

области филологии, о базовых электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, базовые методологические и методические приемы 

исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: самостоятельно 

анализировать филологическую информацию, применять методологические принципы и 

методические приемы для самостоятельного проведения филологических исследований, 

вести поиск информации в различных электронных ресурсах, применять базовые 

методологические принципы и методические приемы для проведения филологических 

исследований, вести направленный поиск информации в различных электронных ресурсах. 

Владеет: базовыми навыками получения актуальной информации в области современной 

филологии, базовыми навыками самостоятельного поиска информации в различных 

источниках, предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными 

ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения электронных 

филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о современной научной парадигме в 

области филологии и динамике ее развития, об электронных филологических ресурсах и 

актуальных возможностях получения новой информации с их помощью, имеет системное 

представление о методологических принципах и методических приемах филологического 

исследования. Умеет: глубоко анализировать филологическую информацию, системно 

применять методологические принципы и методические приемы для самостоятельного 

проведения филологических исследований, в полной мере демонстрировать знания научной 

парадигмы в области филологии; эффективно вести поиск новой научной информации в 

области филологии. Владеет: устойчивыми навыками получения актуальной научной 

информации, в полной мере владеет филологическими знаниями в области современной 

филологии, эффективными умениями демонстрировать научные знания в области 

филологии и динамике ее развития, системными навыками самостоятельного поиска 

информации в различных источниках, актуальными способами поиска и применения 

электронных филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых 

играх, презентации, зачет, экзамен. 

ПК-1 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И ОСНОВНЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ, В СФЕРЕ УСТНОЙ, 

ПИСЬМЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 основные методы исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы;  

 принципы изучения устной и письменной коммуникации в синхронии и диахронии; 

 специфику изложения аргументированных выводов при самостоятельном 

проведении научных исследований в области филологии.. 

Уметь:  

 анализировать и сопоставлять языковые системы, закономерности 

функционирования фольклора и литературы разного типа во всех аспектах; 

 разграничивать способы изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации 

при проведении научных исследований; 

 излагать аргументированные выводы как в устной, письменной, так и виртуальной 

формах. 

Владеть:   

 исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

научно-исследовательскую деятельность; 

 навыками самостоятельного исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы; 

 способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 

  

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: общие сведения об основных положениях и концепциях в 

области филологии, разных типах филологического анализа; имеет общее представление об 

истории филологии, её современном состоянии и перспективах развития, о 

закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Умеет: применять некоторые концепции, разрабатываемые в классической и современной 

филологии для анализа разных текстов; систематизировать профилированные знания основ 

филологии для исследования динамики её развития. Владеет: начальными навыками 

анализа и прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, имеет 

общее представление об исследовательских стратегиях и тактиках, обеспечивающих 

эффективную научно-исследовательскую деятельность.   

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание основных положений и концепций в 

области филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; имеет 

представление об истории филологии, её современном состоянии и перспективах развития, 

о закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Умеет: применять концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии 

для анализа текстов, разных видов коммуникации; систематизировать профилированные 



знания основ филологии для исследования динамики её развития, использовать некоторые 

из них в профессиональной деятельности. Владеет: базовыми навыками анализа и 

прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, имеет базовое 

представление об исследовательских стратегиях и тактиках, обеспечивающих эффективную 

научно-исследовательскую деятельность, владеет базовыми навыками самостоятельного 

исследования системы языка и закономерностей функционирования фольклора и 

литературы.   

Повышенный уровень. Знает: отлично знает основные положения и концепции в области 

филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; историю филологии, 

её методологию, современное состояние и перспективы развития, о закономерностях 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, 

в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. Умеет: применять концепции, 

разрабатываемые в классической и современной филологии для анализа языковых 

процессов, текстов, разных видов коммуникации; систематизировать профилированные 

знания основ филологии для исследования динамики её развития, активно использовать их 

в профессиональной деятельности. Владеет: устойчивыми навыками самостоятельного 

анализа, сформированными навыками анализа и прогнозирования процессов в области 

языка, фольклора, литературы, имеет развернутое представление об исследовательских 

стратегиях и тактиках, обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую 

деятельность, владеет устойчивыми навыками и умениями аргументированно излагать 

выводы как в устной, письменной, так и виртуальной формах. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых 

играх, презентации, зачет, экзамен. 

ПК-15 - СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОЛЛЕКТИВА, ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать:  

 принципы и приемы организации работы профессионального коллектива в сфере 

филологической деятельности (исследовательская работа; преподавание 

филологических дисциплин, ведение социальных проектов); 

 условия поддержания эффективных взаимоотношений в профессиональном 

коллективе; 

 требования по соблюдению техники безопасности в профессиональной 

деятельности.  

Уметь:  

 применять конкретные приемы по организации эффективных взаимоотношений в 

профессиональном коллективе; 

 организовать соблюдение в профессиональном коллективе правовых и социальных 

норм межличностного общения; 

 обеспечивать безопасные условия труда.   

Владеть:  



 навыками по реализации конкретных форм поддержания эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; 

 приемами организации различных видов коллективной профессиональной 

деятельности (исследовательская работа; преподавание филологических дисциплин, 

ведение социальных проектов);  

 установочными принципами соблюдения условий безопасности труда членами 

профессионального коллектива.   

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет исходные знания по организации эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; знаком с правовыми и социальными 

нормами межличностного общения и требованиями техники безопасности. Умеет: 

обеспечивать безопасные условия труда. Владеет: основными навыками и приемами по 

организации различных видов коллективной профессиональной деятельности 

(преподавание филологических дисциплин, ведение социальных проектов) и соблюдению и 

обеспечению безопасных условий труда.  

Базовый уровень. Знает: имеет исходные знания по организации эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; знаком с правовыми и социальными 

нормами межличностного общения и требованиями техники безопасности. Умеет: 

квалифицированно организовать соблюдение в профессиональном коллективе правовых и 

социальных норм межличностного общения. Владеет: основными навыками и приемами по 

организации различных видов коллективной профессиональной деятельности 

(исследовательская преподавание филологических дисциплин, ведение социальных 

проектов) и соблюдению и обеспечению безопасных условий труда.  

Повышенный уровень. Знает: имеет объемные знания по организации эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; основательно знаком с правовыми и 

социальными нормами межличностного общения и принятыми требованиями по технике 

безопасности в профессионально сфере. Умеет: эффективно применять конкретные 

приемы по организации эффективных взаимоотношений в профессиональном коллективе. 

Владеет: основными и факультативными навыками и приемами по организации различных 

видов коллективной профессиональной деятельности (научно-исследовательская работа, 

преподавание филологических дисциплин, ведение социальных проектов) и получению 

актуальной информации средствами программного обеспечения по формированию и 

соблюдению безопасных условий труда.  

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых 

играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ПК-2 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО АНАЛИЗА, 

ОЦЕНКИ, РЕФЕРИРОВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 



Знать:  

 

 методы исследования в области филологической науки; 

 методы критического анализа, применяемые в филологии и других гуманитарных 

науках;  

 принципы разработки и применения практических навыков оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственных научных исследований. 

Уметь:  

 критически анализировать имеющиеся научные теории в сфере филологии; 

 использовать полученные знания в собственной исследовательской практике; 

 оценивать научную и практическую значимость исследовательского подхода к 

языковым и литературным явлениям; 

Владеть: 

 исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

научную деятельность 

 навыками презентации результатов собственной научной деятельности; 

 навыками анализа, оценки, реферирования, оформления результатов собственной 

научной деятельности. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: основные проблемы в области исследования истории 

русской литературы и русского языка, общие методы анализа в области филологической 

науки, основные принципы разработки и применения практических навыков оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственных научных 

исследованиях. Умеет: применять полученные теоретические знания и выработанные 

умения и навыки для решения стандартных научно-исследовательских и практических 

задач; осуществлять различные виды устной и письменной коммуникации в научной 

деятельности, использовать полученные знания в собственной исследовательской практике. 

Владеет: простейшими навыками реферирования, оформления научно-исследовательских 

работ, ведения научных дискуссий. 

Базовый уровень. Знает: основные методологические принципы и проблемы в области 

исследования истории русской литературы и русского языка. Умеет: применять теоретико-

литературные знания и выработанные умения и навыки анализа текста для решения 

стандартных исследовательских задач; осуществлять основные виды устной и письменной 

коммуникации в процессе подготовки и защиты магистерской диссертации по русской 

литературе и русскому языку для иностранцев. Владеет: навыками обработки и 

квалифицированной передачи информации теоретического, научно-прикладного и 

обучающего содержания; способен определять цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности применительно к заданной теме исследования; нести ответственность за 

качество выполняемых работ; способен к профессиональной адаптации. 

Повышенный уровень. Знает: актуальные методологические принципы и проблемы в 

области исследования истории русской литературы и русского языка. Умеет: 

результативно применять теоретико-литературные знания и выработанные умения и 

навыки анализа литературного текста для решения оригинальных исследовательских задач; 

осуществлять различные виды устной и письменной коммуникации в процессе 

продвижения результатов собственной научной деятельности. Владеет: сформированными 

навыками обработки и передачи в интерактивной форме информацию теоретического, 

научно-прикладного и обучающего содержания; способен определять цели и задачи 

научно-исследовательской деятельности применительно к заданной теме исследования, а 

также мотивировать актуальность нового исследования; проявлять инициативу в 



ситуациях, требующих конструктивного решения; нести ответственность за качество 

продвигаемых результатов научно-исследовательской деятельности. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых 

играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ПК-3 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ ПОДГОТОВКИ И РЕДАКТИРОВАНИЯ 

НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 жанры научной литературы;  

 жанровые признаки основных типов научных публикаций (монография, статья, 

тезисы, диссертация, автореферат и др.) 

 стилеобразующие особенности научных текстов; 

 основы подготовки и редактирования научных текстов; 

 

Уметь: 

 использовать филологические знания при подготовке и редактировании научных 

публикаций; 

 применять справочные и лексикографические издания для установления уместности 

употребляемых лексико-грамматических средств на соответствие норме; 

 осуществлять рефлексию относительно связности, линейности, целостности, 

структурированности редактируемого научного текста 

 

Владеть: 

 методологией научных исследований в профессиональной области;  

 навыками анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований; 

 навыками подготовки и редактирования научных изданий различных типов и видов  

 навыками обнаружения и устранения лексико-грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок в рукописных и печатных текстах; 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о жанрах научной литературы, 

об общих признаках основных типов научных публикаций, стилеобразующих особенностях 

научных текстов, знает основы подготовки и редактирования научных текстов. Умеет 

использовать филологические знания при подготовке и редактировании научных 

публикаций; применять общие справочные и лексикографические издания для 

редактирования научного текста с учетом его связности, линейности, целостности, 

структурированности. Владеет основными навыками анализа научных исследований, 

обнаружения лексико-грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в 

тексте. 

Базовый уровень. Знает: особенности жанрового своеобразия научной литературы, 

специфические признаки основных типов научных публикаций, стилеобразующие 

характеристики научных текстов, имеет общее представление о методологии подготовки и 

редактирования научных текстов. Умеет: развернуто использовать филологические знания 



при подготовке и редактировании научных публикаций, последовательно применять 

различные справочные и лексикографические издания с целью установления 

нормативности использования различных языковых средств научного текста, 

квалифицированно анализировать научное произведение с текстоцентрической позиции 

(связность, линейность, целостность, структурированность редактируемого научного 

текста). Владеет: методологическими основаниями научных исследований в 

профессиональной области, устойчивыми навыками анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, аргументированной 

оценки языка редактируемого текста, умениями обнаружения и устранения лексико-

грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в рукописных и печатных 

текстах. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое и объемное представление о научной 

литературе, ее жанрах с позиций адресата произведения, о научном стиле и его подстилях, 

особенностях оформления персональности, достоверности на этапах подготовки и 

редактирования текста. Умеет: моделировать научный текст с учетом его связности, 

линейности, целостности, структурированности, вводить метапоказатели, эксплицирующие 

эти признаки, корректно разграничивать свою и чужую позицию, вести научную 

дискуссию, полноценно конструировать научное произведение с учетом 

текстоцентричности, с опорой на широкий круг лексикографических, справочных, 

энциклопедических изданий. Владеет: основополагающими навыками создания, 

редактирования, реферирования, систематизирования, трансформации научных текстов, 

умениями выстраивать научный текст целенаправленно, последовательно и логично, 

свободного владения научно-справочным аппаратом, навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения с использованием современных 

методик и методологий передового отечественного и зарубежного опыта.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых 

играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ПК-4 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ НАУЧНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОВОДЯЩИХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

 основы методологии филологического познания различных уровней организации 

материала; 

 междисциплинарные системные связи в области филологии; 

 закономерности филологического процесса; 

 перспективы развития филологии как определенной области знаний; 

 

Уметь: 

 самостоятельно выделять и решать методологические проблемы филологии с целью 

планирования работы научного коллектива; 

 ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения исследования по 

широкой филологической проблематике; 



 определять цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее 

достижения; 

 вести гармоничный диалог и добиваться успехов в процессе проведения 

исследования. 

 

Владеть: 

 коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими успешную работу над темой исследования; 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 основными методами защиты филологического исследования. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление об основах методологии 

филологического познания, закономерностях филологического процесса, понимает роль 

филологии в истории мировой цивилизации. Умеет использовать филологические знания 

при подготовке и редактировании научных публикаций, способы устанавливать контакт и 

поддерживать взаимодействия при работе над темой научного исследования. Владеет 

навыками использования программных средств общего и профессионального назначения 

основными методами защиты филологического исследования. 

Базовый уровень. Знает: имеет исходные знания о методологии филологической науки, 

закономерностях филологического исследования, междисциплинарности процесса 

познания, знает о специфике научной работы в коллективе, проводящем филологические 

исследования. Умеет: ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения 

исследования по филологической проблематике, определять цели исследования и выбирать 

оптимальные пути и методы их достижения, использовать современное программное 

обеспечение для создания виртуального общения в научно-исследовательской работе. 

Владеет: умениями устанавливать контакт и поддерживать взаимодействия при работе над 

темой исследования, навыками использования программных средств общего и 

профессионального назначения для работы в коллектив, представляет перспективы 

развития филологии как определенной области знаний.  

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие познания в методологии организации 

филологического познания материала, разносторонне представляет междисциплинарные 

системные связи в филологическом осмыслении мира, определяет закономерности 

филологического процесса и перспективы развития филологии как инновационной области, 

интегрирующей работу научных коллективов. Умеет: самостоятельно выделять и решать 

методологические проблемы филологии с целью планирования работы научного 

коллектива, умеет ставить и планомерно решать коммуникативные задачи в процессе 

проведения исследования по широкой филологической проблематике, умеет определять 

цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее достижения, вести 

гармоничный диалог и добиваться успехов в процессе проведения исследования. Владеет: 

в полной мере коммуникативными навыками, способами установления контактов, 

обеспечивающих успешную работу по теме научного исследования, навыками работы с 

программными средствами общего и профессионального назначения, владеет основными 

методами защиты филологической информации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых 

играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

7. Структура и содержание практики  

Научно-исследовательская практика проводится на первом курсе магистерской 

подготовки студентов очной формы обучения в течение 6 недель.  
Перед началом практики проводится установочная конференция, на которой дается 

вся необходимая информация по проведению научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации. Тема 

исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная часть научно-

исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления выпускающей 

кафедры русской литературы. 

Научно-исследовательская практика организуется в соответствии с профилем 

магистерской программы и нацелена на формирование требуемых компетенций 

магистранта. При проведении практики учитывается индивидуальная образовательная 

траектория, тема магистерской диссертации, а также вид профессиональной деятельности, 

избранной магистрантом. 

Научно-исследовательская практика нацелена на изучение, сбор, обработку и 

систематизацию материалов для написания магистерской диссертации. Конкретная рабочая 

программа прохождения практики составляется индивидуально каждым магистрантом 

совместно с руководителем магистерской диссертации с учетом ее темы, базы практики и 

данной программы. 

Задание, выполняемое магистрантом, носит индивидуальный характер, так как 

непосредственно зависит от темы магистерской диссертации.  

За время научно-исследовательской практики магистрант обязан принять участие в 

заседаниях научно-методического и методологического семинаров кафедры, на одном из 

них выступить с сообщением по теме магистерской диссертации. Магистрант обязан на 

семинарских занятиях, проводимых руководителем практики, принимать участие в 

обсуждении предлагаемых вопросов. Отдельные занятия посвящаются обсуждению работы 

с библиографическими указателями, презентации и анализу библиографий, составленных 

магистрантами по теме исследования. Каждый из магистрантов предлагает для обсуждения 

отдельные источники, представляющие методологическую базу его исследования, 

определяющую структуру магистерской диссертации и ее концепцию. 

После каждых двух недель практики магистрант выступает с отчетом о выполнении 

индивидуального плана НИП. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работ 

на практике, 

включая 

самостоятел

ьную работу 

студентов  

 

Трудоемкость 

(в часах) 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 2 семестр 

 

1.  Организационное занятие  4  

2.  Составление библиографии по теме Работа в 46 Отчет о 



библиотеках, 

архивах 

библиогра

фическом 

списке 

3.  Работа с научной литературой и 

архивными материалами 

Конспектиров

ание, 

составление 

тезисного 

плана 

            160 

Доклады, 

сообщения 

4.  Участие в работе научных 

конференций 

Написание 

доклада 
30 

Обсужден

ие доклада 

5.  Посещение защит кандидатских 

диссертаций 
Анализ 

автореферато

в 

10 

Обсужден

ие 

авторефера

тов 

6.  Посещение предзащит и защиты 

магистерских диссертаций 

Составление 

защитного 

слова 

20 

Обсужден

ие 

структуры 

и 

содержани

я 

защитного 

слова 

7.  Написание статьи по теме 

диссертации 

Работа над 

статьей 
48 

Обсужден

ие статьи 

8.  Написание отчета о практике 

Составление 

текста отчета 
10 

Обсужден

ие и 

защита 

отчетов 

 ВСЕГО  324*  

 * Самостоятельная работа,  включая иные виды контактных работ 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике  

Во время практики магистранты готовят и проводят презентацию научной статьи, 

организуют и проводят круглый стол по своей научной теме. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом ректора 

на руководителя практики по направлению подготовки. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой русской литературы. 

Кафедра выделяет руководителя научно-исследовательской практики, который 

оказывает магистранту организационное содействие и методическую помощь в решении 

задач выполняемого исследования. 

Руководитель практики: 

 согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки 

магистров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 



 определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, 

режим работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом 

практики и работы студентов; 

 оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета; 

 является членом комиссии по защите исследовательского проекта. 

Научный руководитель: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов 

для написания магистерской диссертации, оказывает соответствующую 

консультационную помощь; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования. 

По результатам научно-исследовательской практики магистрант получает 

дифференцированную оценку, которая складывается из следующих показателей: 

 Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным специалистом по русской литературе). 

 Оценка технологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению 

научных исследований). 

 Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все 

резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного). 

 Оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели). 

 Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

 Оцениваются личные качества магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.). 

 Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Каждый показатель оценивается по 10-балльной шкале. Просчитывается средний 

балл и по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за 

практику. 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

текущего контроля.  

В результате прохождения практики магистрант должен: 

 владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований, требующих широкого образования в соответствующем направлении; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных, имеющихся в литературе; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

 представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с 



имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати; 

 владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств. 

Результаты прохождения практики последовательно отражаются в отчете о научно-

исследовательской  практике. 

Формой промежуточной аттестации является тестирование по методике Е.В. 

Макаровой. Особенностью рекомендуемого теста является то, что он позволяет на основе 

самооценки знаний, умений и личностных качеств отрефлексировать и определить 

актуальный методологический уровень исследователя. 

При ответах на вопросы теста оцените по 9-балльной шкале степень выраженности 

знаний, умений и личностных качеств. Все оценки, конечно же, довольно относительны. 

Тем не менее, тест позволит задуматься и сделать соответствующие выводы каждому 

испытуемому. 

Мысленно представьте себе высший (9 баллов) уровень развития соответствующего 

качества и очень низкий (1 балл), затем найдите себе место в 9-балльной шкале и обведите 

выбранный балл кружком. 

№ 

п/п 

Вопросы теста Шкала оценок 

1.  В какой степени вы испытываете потребности в 

области обучения или воспитания что-то 

исследовать? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

2.  Если у вас возникла какая-то блестящая научная 

идея, то в какой степени вы способны, 

предварительно теоретически ее обосновав, 

экспериментально ее проверить? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3.  В какой степени вы способны четко сформулировать 

суть исследуемой проблемы, цель, объект, предмет, 

рабочую гипотезу, задачу исследования, 

спланировать эксперимент? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

4.  В какой степени вы владеете такими методами 

научного исследования как моделирование 

процессов? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

5.  Как высоко вы оцениваете свое умение разработать 

самостоятельно анкету, тест? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

6.  В какой степени в процессе и при обработке 

результатов эксперимента вы способны 

использовать методы математической статистики, 

компьютерную технику? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

7.  Если вы ранее участвовали в организации какого-

либо научного эксперимента, то какова была ваша 

активность, ответственность, степень участия? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

8.  Способны ли вы назвать основные 

методологические принципы научного 

исследования, а главное, в какой степени вы 

способны их применить? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

9.  Способны ли вы и в какой степени, обобщив 

результаты научного эксперимента, написать 

статью, выступить на научном семинаре или 

конференции? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

10.  Как высоко вы оцениваете свои умения и 

способности вести научные дискуссии, отстаивать 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 



свою точку зрения по какому-либо спорному 

методологическому вопросу, научной проблеме? 

Ответив на вопросы, определите общий уровень вашей культуры исследователя по 

предлагаемой шкале: 

Сумма баллов Уровни 

10 – 18 

19 – 27 

28 – 36 

37 – 45 

46 – 54 

55 – 63 

64 – 72 

73 – 81 

82 – 90  

Очень низкий 

Низкий 

Ниже среднего 

Чуть ниже среднего 

Средний 

Чуть выше среднего 

Выше среднего 

Высокий 

Очень высокий 

Проанализируйте полученный результат, определите резерв вашего совершенствования. 

Мне необходимо: ___________________________________________________ 

 

Кроме текущих отчетов, магистранты представляют краткий отчет по итогам НИП. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

документации по практике. 

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики: 

1. Выступление с докладом на конференции и/или представление научной 

статьи/аналитического обзора (объем статьи от 6 стр., аналитического обзора – от 3-4 стр., 

но не более 10 стр.), одобренных научным руководителем и руководителем научно-

исследовательской практики, для последующей сдачи в печать или хранения в рукописном 

виде. 

2. Письменный поэтапный план работы. 

3. Библиографический список, связанный с темой будущей диссертации. 

4. Отчет о проделанной работе за время НИП. 

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики. Итоговая 

документация студентов остается и хранится на кафедре. 

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики представляется в печатном 

виде и содержит: 

 Титульный лист; 

 Оглавление (с обозначением номеров страниц); 

 Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы, анализ 

источников и использованной литературы; 

 Основная текстовая часть, включающая краткое изложение содержания 

магистерской диссертации. Изложение должно быть последовательным, с 

использованием литературы и ссылками (указанием) на источники. 

 Заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной практикантом 

работы и делаются выводы. 

 Список источников и используемой литературы. Он включает издания, 

использованные при написании отчета. 

 Набор библиографических карточек. 

 Конспекты обработанных источников. 

Сроки подачи отчета. Отчет сдается практикантом руководителю НИП и научному 

руководителю магистерской диссертации не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты 

зачета. 

К зачету по научно-исследовательской практике допускаются магистранты, 

выполнившие ее программу, представившие отчет о практике. Оценка выставляется 

руководителем НИП. 



Зачет магистранту за научно-исследовательскую практику выставляется с учетом 

следующего: 

а) оценки, отражающей активность магистранта, проявленную в ходе прохождения 

практики, на основе его деловых, личностных качеств и творческих способностей; 

б) уровня защиты отчета о научно-исследовательской практике, отражающего 

способность магистранта защищать результаты своей работы. 

Оформленный отчет сдается руководителю практики от кафедры на проверку. 

Принятый руководителем отчет подлежит защите. 

Магистранты, успешно прошедшие научно-исследовательскую практику, получают 

«зачет». Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, или не защитивший 

отчет в установленный срок, не допускается к защите магистерской диссертации. 

11. Методические рекомендации преподавателю 

   В целях продуктивной организации научно-исследовательской практики магистрантов и 

ее результативности предусмотреть следующее: 

 

1. Оформить необходимые документы/договоры с организациями, в которых 

предполагается  прохождение практики магистрантов 

2.Организовать тематические занятия в научных библиотеках со специалистами-

библиографами 

3. Провести занятие по специфике структуры магистерской диссертации 

4. Обсудить с магистрантами  возможные варианты оглавления магистерских диссертаций 

5. Обсудить понятийный аппарат магистерских диссертаций 

6. Обсудить библиографию и один из фрагментов диссертации  

7. Обсудить текст научной статьи или доклада на научной конференции  по теме 

магистерской диссертации 

 

Методические рекомендации для магистрантов 

       По окончании научно-исследовательской практики магистрант обязан подготовить 

отчетные документы (п.11.1- 11.7) согласно предложенным схемам. 

11.1. Индивидуальный план работы 

«Утверждаю»: _____________________ 

Руководитель магистерской программы 

Ф.И.О.____________________________ 

«_____» ___________________ 20___ г. 

 

Индивидуальный план работы 

магистранта ____________________ на период с ____ по ____ 20 __ г. 

 

Виды деятельности Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечания 

    

 

11.2. Представленная магистрантом рецензия на научную статью, раздел монографии 

или научного издания, включает в себя: 

Картотека литературных источников оформляется в соответствии с ГОСТом. 

 

11.3. Заключение о научно-исследовательской работе магистранта по теме НИР 

(кафедры) 

«Утверждаю» 

Заведующий кафедрой ____________________ 

(название кафедры) 



___________ подпись _______________Ф.И.О. 

«_____» ___________________ 20__ г. 

 

Заключение 

 

о научно-исследовательской работе магистранта Ф.И.О.__________________ выполненной 

на (название кафедры) __________________________________ 

Характеристика результатов работы: __________________________________ 

 

11.4. Магистрант предоставляет статью по следующей схеме: 

 аннотация; 

 ключевые слова; 

 актуальность темы; 

 цель, задачи; 

 методология и методика исследования; 

 выводы и перспективы исследования; 

 список использованной литературы. 

 

11.5. Схема итогового отчета магистранта по практике: 

 Общая характеристика выполнения программы практики. 

 Анализ проведенных исследований (по теме НИР кафедры, по теме магистерской 

диссертации). 

 Анализ затруднений при выполнении заданий. 

 Анализ сформированности умений (по программе практики). 

 Предложения по совершенствованию организации и руководству практикой. 

 

11.6. Оценочный лист 

Ф.И.О.______________________________________________магистранта 

 

Г-1 Г-2 П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 Сумма Средний 

балл 

Уровень Оценка 

           

Показатели оценки: 

 Г-1 – оценка психологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей 

и задач, стоящих перед современным специалистом). 

 Г-2 – оценка технологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 

проведению научных исследований). 

 П-1 – оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные 

возможности и все резервы, которые можно привести в действие для реализации 

намеченного). 

 П-2 – оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение 

исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных 

данных, их интерпретация, достижение целы). 

 П-3 – оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

 П-4 – оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.). 

 П-5 – оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 



 

Каждый показатель оценивается по 10-балльной шкале. Просчитывается средний балл и по 

примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за практику. 

Примерные нормы для оценки результатов 

Уровень Баллы Оценка 

Оптимальный 8,5-10 5 

Допустимый 5,5-8,4 4 

Критический 5,4-3,5 3 

Недопустимый 3,4-1,0 2 

11.7. Титульный лист отчета о научно-исследовательской практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской практике по программе «Русская литература» 

в ___________________________________________________________ 

(наименование подразделения организации) 

Магистранта факультета управления ______________________________ 

 

Руководители: 

 

Руководитель НИП ____________________________________  

 

научный руководитель магистерской диссертации _________________ 

 

 

Тюмень 200__ 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Основная литература  

1. Идиатуллина, К.С. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

К.С. Идиатуллина, И.З. Гарафиев ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственноеобразовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». 

- Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 88 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 (дата обращения 25.04.2016). 

2. Анисимова, А.Э. «Новый историзм»: Науковедческий анализ / А.Э. Анисимова. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 154 с. - ISBN 978-5-4458-5694-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222493 (дата обращения: 25.04.2016). 

3. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы. Целостно-антропологический 

анализлитературного произведения / А.Н. Андреев. - М.: Директмедиа, 2012. - 135 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 (дата 

обращения: 25.04.2016). 

 

 
Дополнительная литература 

1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. - 156 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (дата обращения 25.04.2016). 
2. Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения. Системный и синергетический подход 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - М.: Флинта, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165


2011. - 278 с.. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518(дата обращения 

25.04.2016). 
 

Интернет-ресурсы 

1. NEICON: архив научных журналов. URL:http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

2. Россия: Университетская информационная система. URL: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

3. Университетская библиотека ONLINE. URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор URL: http://feb-

web.ru/ 

5. Электронная библиотека диссертаций. URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики 

Просмотр видеоматериалов о крупнейших библиотеках страны, о писательских архивах. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://biblioclub.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru


 


