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Год: 2 

Форма обучения: очная 

Год: 3 

Форма обучения: заочная 

Вид практики: научно-исследовательская 

Способ и формы ее проведения: рассредоточенная 

Объем практики: 

3 зачетные единицы; 2 недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики – систематизация, расширение и закрепление профессиональных 
знаний, выработка навыка самостоятельного научного поиска, решение конкретных 
научных задач, способствующих выполнению научно-квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 развить научное мышление аспиранта; 

 изучить методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 

анализа и обработки экспериментальных данных; 

 приобрести опыт в исследовании актуальной научной проблемы; 

 выполнить теоретическое и экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач, сделать анализ достоверности полученных результатов; 

 способствовать формированию обоснованной методологической позиции 

аспиранта в области научной проблематики; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

аспиранта; 

 конструировать, реализовать и анализировать результаты научных 

исследований. 

Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с учебным планом. 
Руководство научно-исследовательской практикой осуществляет научный руководитель 
аспиранта. Индивидуальные программы деятельности аспиранта определяются целями и 
задачами научно-исследовательской практики. По окончании практики аспирант 
представляет отчет научному руководителю. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: УК-1 – УК-5. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у аспиранта в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: ПК-3, ПК-4. 

 

В результате прохождения практики аспирант должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-1 - ПК-4 пороговый знает литературоведческую 

терминологию,  

периодизацию, основные 

стили, методы и 

направления в истории 

знать  литературоведческу

ю терминологию,  

периодизацию, 

основные стили, 

методы и 



 

русской литературы, 

жанровые системы и 

методологические подходы 

в анализе той или иной 

литературно-

художественной традиции 

направления в 

истории русской 

литературы, 

жанровые системы и 

методологические 

подходы в анализе 

той или иной 

литературно-

художественной 

традиции 

  умеет применять в научно- 

исследовательской работе 

полученные знания в 

области теории и истории 

литературоведения и 

истории русской 

литературы 

уметь применять в научно- 

исследовательской 

работе полученные 

знания в области 

теории и истории 

литературоведения 

и истории русской 

литературы 

  владеет методами 

планирования, подготовки, 

проведения НИР, анализа 

полученных данных, 

формулировки выводов и 

рекомендаций по 

направлению "Русская 

литература" 

владеть методами 

планирования, 

подготовки и 

проведения НИР, 

анализа и 

обсуждения 

экспериментальных 

данных, 

формулировка 

выводов и 

рекомендаций по 

результатам НИР 

 продвинутый знает ключевые положения 

теории и истории 

литературоведения, истории 

русской литературы; 

требования к содержанию и 

правила оформления 

рукописей к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях 

знать  ключевые 

положения теории и 

истории 

литературоведения, 

истории русской 

литературы; 

требования к 

содержанию и 

правилам 

оформления 

рукописей в 

рецензируемых 

научных изданиях 

  умеет представлять научные 

результаты по теме 

диссертационной работы, в 

том числе в виде 

публикаций в 

рецензируемых научных 

изданиях 

уметь представлять 

научные результаты 

по теме 

диссертационной 

работы, в том числе 

в виде публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях 

  владеет методами владеть методами 



 

планирования, подготовки, 

проведения НИР, анализа 

полученных данных, 

формулировки выводов и 

рекомендаций по 

направлению "Русская 

литература"; навыками 

подготовки к печати 

рукописей по теме 

диссертационного 

исследования 

планирования, 

подготовки, 

проведения НИР, 

анализа полученных 

данных, 

формулировки 

выводов и 

рекомендаций по 

направлению 

"Русская 

литература"; 

навыками 

подготовки к печати 

рукописей по теме 

диссертационного 

исследования 

 высокий знает фундаментальные 

основы теории и истории 

литературоведения и 

истории русской 

литературы, 

нормативные документы 

для составления заявок, 

грантов, проектов НИР 

знать  фундаментальные 

основы теории и 

истории 

литературоведения 

и истории русской 

литературы, 

нормативные 

документы для 

составления заявок, 

грантов, проектов 

НИР 

  умеет представлять научные 

результаты академическому 

и бизнес- сообществу   

уметь готовить 

предложения по 

тематике и плану 

реализации 

исследовательских 

проектов; 

обосновывать 

предложения с 

точки зрения 

реалистичности 

сроков, трудозатрат 

и ресурсной 

обеспеченности; 

оформлять проект 

согласно 

установленным 

требованиям 

  владеет навыками 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно- 

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности подготовки 

«Русская литература» 

владеть навыками 

составления и 

подачи конкурсных 

заявок на 

выполнение научно- 

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 



 

подготовки 

«Русская 

литература» 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Шкала 

оценивания 

ПК-3, ПК-4 Пороговый, 

продвинутый,  

высокий 

зачтено 

 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики: 

 знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применять их при работе над выбранной темой научно-квалификационной 

работы; 

 умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

 умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций, докладов. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская практика относится к циклу «Практики». В процессе 

научно-исследовательской практики аспиранты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин в соответствии с учебным 

планом. Научно-исследовательская практика является необходимой основой для 

выполнения научно-квалификационной работы. 

Научно-исследовательская практика должна помочь аспирантам освоить методы 

научных исследований и создать условия для приобретения необходимого 

профессионального опыта, а также для совершенствования всего комплекса 

профессиональных умений и личностных качеств, необходимых специалисту для научно-

исследовательской деятельности. Опора на имеющиеся теоретические знания и 

полученный практический опыт научной деятельности позволят сделать более 

эффективным процесс профессионального развития, самообразования и самовоспитания 

аспиранта. 

 

Содержание практики 

Научно-исследовательская практика проводится на 2 курсе аспирантуры (очная 

форма) и 3 курсе (заочная форма). Практика проходит в ОмГПУ с выездом по 

необходимости в другие организации (вузы, учреждения, библиотеки) для сбора и 

изучения материалов, связанных с выполнением научно-квалификационной работы.  

Деятельность аспирантов в период прохождения научно-исследовательской 

практики предусматривает несколько этапов: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу аспирантов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 1 неделя Составление 

рабочего плана и 

графика 

Выполнение 

индивидуального 

задания 



 

выполнения 

исследования; 

постановка целей и 

конкретных задач, 

определение 

методов 

исследования,  

2 Производственный 2-11 неделя Сбор фактического 

материала или 

проведение 

эксперимента. 

Обработка данных, 

полученных 

экспериментальным 

путем.  

Выполнение 

индивидуального 

задания 

3 Итоговый 12-13 неделя Обобщение 

собранного 

материала; 

определение его 

достаточности и 

достоверности 

Отчёт 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы:  

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы научно-квалификационной 

работы. 

Содержание практики определяется научным руководителем аспирантов. 

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над диссертацией: 

 выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования;  

 формулирование цели и задачи исследования; 

 

 теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор 

необходимых источников по теме; 

 составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы;  

 выбор базы проведения исследования; 

 определение комплекса методов исследования;  

 проведение эксперимента;  

 анализ экспериментальных данных;  

 оформление результатов исследования.  

Аспиранты    работают    с    первоисточниками,    монографиями,    

авторефератами    и диссертационными   исследованиями,   консультируются  с  научным  

руководителем   и преподавателями. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики является 

сбор и обработка фактического материала, анализ экспериментальных данных. 

 

Общий план научно-исследовательской деятельности аспиранта 

1. Составление рабочего плана и графика выполнения исследования, постановка   
целей и  конкретных   задач, формулировка рабочей гипотезы; 

2. Выбор методов исследования. 



 

3. Проведение научного исследования,  сбор фактического материала или 
проведение эксперимента. 

4. Обработка данных, полученных экспериментальным путем, определение его 
достаточности и достоверности. 

5. Составление отчета, в котором обобщаются результаты научного эксперимента. 

 

Формы отчетности по практике:  

Отчетные документы по практике сдаются на кафедру научному руководителю в 

течение двух недель после ее окончания. Отчёт по практике включает в себя: 

 индивидуальное задание на прохождение научно-исследовательской практики, 

подписанный научным руководителем (приложение 1);  

 текст фрагмента диссертации (25 - 30 страниц) или вариант статьи. 

 библиографический список по теме исследования (не менее 30 источников); 

 отзыв руководителя практики, в котором он дает краткую характеристику 

работы аспиранта в учреждении и оценивает ее результаты (приложение 2). 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Отчёт оформляется в отдельной папке с титульным листом (приложение 3). 

Оригиналы отчётных документов и материалы в распечатанном виде сдаются 

руководителю практики. В электронном виде – в отдельном файле в папке «Отчёт по 

научно-исследовательской практике аспиранта (ФИО)». 

Отчётные документы: 

1. Индивидуальное задание. 

2. Текст фрагмента диссертации (25 - 30 страниц) или вариант текста статьи. 

3. Отзыв руководителя практики. 

4. Справка о прохождении практики на бланке учреждения с подписью 

руководителя учреждения и печатью (если практика проходила не в ОмГПУ). 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (например) 

а) основная  

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : "Дашков и К", 2014. – 283 с.   

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Текст] 

: научное издание / Г. И. Андреев [и др.]. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 295 с.  

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. – М. : "Дашков и К", 2012. – 244 с.  
 

б) дополнительная 

1. Закоркина Н.А. Использование некоторых современных 

статистических исследований в научно-педагогической деятельности [Текст] : учеб. 

пособие / Н. А. Закоркина ; Омск. гос. пед. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. – 67 с.  

2. Овчаров, А. О. Методология научного исследования [Текст] : учеб. / А. О. 

Овчаров, Т. Н. Овчарова. – М. : Инфра-М, 2014. – 304 с.  

3.  Старжинский, В.П. Методология науки и инновационная деятельность [Текст] : 

учеб. пособие / В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. – М. : Инфра-М, 2013. – 326 с.  
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1) Российская государственная библиотека – http: // www.rsl.ru 

2) ЭБС «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru 

3) ЭБС «БиблиРоссика» – http://www.bibliorossica 
 

http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliorossica/


 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http://www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Аудиторный фонд ОмГПУ, компьютер, электронный банк проектов изучения тем и 

элективных курсов, составленных преподавателями факультета, локальная компьютерная 

сеть ОмГПУ с выходом в Интернет. 

http://www.edu.omgpu.ru/


 

Приложение 1. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОХОЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Аспирант     

Научная 

специальность  

Тема НКР  

  

  

Место 

прохождения 

практики  

 

№п/п 

Календарные 

сроки 

выполнения 

работ 

Наименование выполненных работ, собранных 

материалов 

1   

2   

3   

4   

…   

 

Научный руководитель практики  _____________________ / ________________________ 

  подпись      Ф.И.О. 



 

Приложение 2. 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Аспирант     

Научная 

специальность  

Тема НКР  

  

  

Место 

прохождения 

практики  

 

№п/п 

Календарные 

сроки 

выполнения 

работ 

Наименование выполненных работ, 

собранных материалов 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

…    

 

Характеристика аспиранта:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ______________________________________________________________________ 

      зачтено / не зачтено 

 

 

Научный руководитель практики  _____________________ / ________________________ 

  подпись      Ф.И.О. 



 

Приложение 3. 

                                                                                                                                                                                                                             
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

Кафедра  

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Выполнил: аспирант  

научная специальность:___________________ 

ФИО        

_______________________  
(подпись) 

 

Научный руководитель: 

ФИО,  

д..н.,    профессор   

Оценка  ________________________________ 

 

«___» _______________ 20___г. 

 

_______________________  
(подпись) 

 

 

 

Омск, 20___ 

 


