
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                        

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 
                        

Кафедра русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы 

                        

                УТВЕРЖДАЮ  
                Проректор по УМР и КО,    

                председатель УМС СГСПУ   

                             Н.Н. Кислова  

                                          

                        

Производственная практика (научно- 

исследовательская) 
Программа практики 

                        
 Закреплена за кафедрой   Русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы 

                        
 Учебный план ФФ-м18ЛВо(2г)АМ.plx 

Филология        
                        
 Квалификация магистр 

                        
 Форма обучения очная 

                        
 Общая трудоемкость  30 ЗЕТ             

                        
 Часов по учебному плану    1080     Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:            зачеты с оценкой 4, 2, 3 

  аудиторные занятия    165           

                                         
                        

Распределение часов по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

   

Недель 13 16,7 10    

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД    
Консультации 50 50 65 65 50 50 165 165    
Индивидуальная 

работа 
274 274 367 367 274 274 915 915    

Итого ауд. 50 50 65 65 50 50 165 165    
Контактная 

работа 
324 324 432 432 324 324 1080 1080    

Итого 324 324 432 432 324 324 1080 1080      

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мочалов Олег Дмитриевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2021 13:01:44
Уникальный программный ключ:
348069bf6a54fa85555f48cd1f95b4041252687c434adebbd49b54c198326542



УП: ФФ-м18ЛВо(2г)АМ.plx   стр. 2 

Программу составил(и):     
В.Ш. Кривонос 

     

Программа практики   
Производственная практика (научно-исследовательская) 

     
разработана в соответствии с ФГОС ВО:   
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 03.11.2015г. №1299) 

     
составлена на основании учебного плана:   
Филология 

утвержденного учёным советом вуза от 30.08.2017 протокол № 1. 

     

Программа одобрена на заседании кафедры 

Русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы 

     
Протокол от 28.08.2018  г. №1 
 
Зав. кафедрой Буранок О.М. 

     
Начальник УОП 

   Н.А. Доманина 
 
  



УП: ФФ-м18ЛВо(2г)АМ.plx  стр. 3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель практики: обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, 

дать первоначальный опыт практической деятельности в соответствии с академической специализацией 

магистерской программы, создать условия для формирования практических компетенций. 

Задачи научно-исследовательской практики 

в области педагогической деятельности: понимание назначения научного исследования для изучения и преподавания 

литературы, овладение методикой научного исследования, приобретение знаниий и сведений о типах научного 

исследования, необходимых для обеспечения преподавания и популяризации литературы; 

в области научно-исследовательской деятельности: использование различных типов научного исследования в 

собственной исследовательской работе, выявление целей и задач научного исследования, значимых для изучения и 

интерпретации художественных текстов, использование современных представлений о принципах научного 

исследования, позволяющих применять инновационные подходы к изучению литературных произведений. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид 

учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) 

учебного плана, как: Поэтика литературных жанров, Поэтика художественного текста, Теоретическая поэтика 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

ОПК-4:      способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии 
Знать: 

историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом научном направлении 

Уметь: 

Владеть: 

     
ПК-1: владением 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 

Знать: 

Уметь: 

использовать полученные навыки для самостоятельного проведения научных исследований в области 

литературоведения Владеть: 

     
ПК-2: владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

Знать: 

Уметь: 

применить на практике владение навыками квалифицированного литературоведческого анализа художественных 

произведений 

Владеть: 

     
ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций 

Знать: 

о способах подготовки и редактирования научных публикаций 

Уметь: 

самостоятельно провести подготовку и редактирование текста собственных научных публикаций; 
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Владеть: 

        
ПК-4: владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования 
Знать: 

Уметь: 

применить на практике приобретенные в процессе учебы навыки участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования 

Владеть: 

        
ПК-7: рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям) 

Знать: 

о формах рецензирования научных работ и способах подготовки и оформления экспертного заключения по 

результатам научной деятельности 

Уметь: 

рецензировать научно-методические и учебно-методические материалы по филологическим дисциплинам 

Владеть: 

        
ПК-8: готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками 

Знать: 

Уметь: 

продемонстрировать на практике приобретенные в процессе учебы навыки участия  в организации научно- 

исследовательской деятельности 

Владеть: 

        
ОПК-3:      способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Знать: 

Уметь: 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования 

Владеть: 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом научном направлении; о способах 

подготовки и редактирования научных публикаций; о формах рецензирования научных работ и способах подготовки 

и оформления экспертного заключения по результатам научной деятельности 

3.2 Уметь: 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования; использовать полученные 

навыки для самостоятельного проведения научных исследований в области литературоведения; применить на 

практике владение навыками квалифицированного литературоведческого анализа художественных произведений; 

самостоятельно провести подготовку и редактирование текста собственных научных публикаций; применить на 

практике приобретенные в процессе учебы навыки участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; рецензировать научно- методические и учебно-методические материалы по 

филологическим дисциплинам; продемонстрировать на практике приобретенные в процессе учебы навыки участия  

в организации научно-исследовательской деятельности 3.3 Владеть: 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция: ознакомление с задачами и содержанием 

научно- исследовательской практики, организационные вопросы /Инд 

кон/ 

2 2   

1.2 Установочная конференция: ознакомление с задачами и содержанием 

научно- исследовательской практики, организационные вопросы /И/ 
2 2   
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 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Знакомство с научно-исследовательской деятельностью кафедры и 

научно- исследовательской работой преподавателей  /Инд кон/ 
2 10   

2.2 Знакомство с научно-исследовательской деятельностью кафедры и 

научно- исследовательской работой преподавателей  /И/ 
2 200   

2.3 Обсуждение индивидуального плана самостоятельной работы  /Инд кон/ 2 4   
2.4 Обсуждение индивидуального плана самостоятельной работы  /И/ 2 6   
2.5 Разработка индивидуального плана практики  /Инд кон/ 2 10   
2.6 Разработка индивидуального плана практики  /И/ 2 20   
2.7 Разработка индивидуального научного проекта  /И/ 2 0   
2.8 Работа над реализацией ндивидуального научного проекта /Инд кон/ 2 24   
2.9 Работа над реализацией ндивидуального научного проекта /И/ 2 46   

2.10 Работа над реализацией ндивидуального научного проекта /Инд кон/ 3 65   
2.11 Работа над реализацией ндивидуального научного проекта /И/ 3 367   
2.12 Работа над реализацией ндивидуального научного проекта /Инд кон/ 4 46   
2.13 Работа над реализацией ндивидуального научного проекта /И/ 4 268   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе /И/ 2 0   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Заключительная  конференция: подведение итогов научно-

исследовательской практики, презентация  результатов  /Инд кон/ 
4 4   

4.2 Заключительная  конференция: подведение итогов научно-

исследовательской практики, презентация  результатов  /И/ 
4 6   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики (научно-исследовательской) является СГСПУ (кафедра русской, 

зарубежной литературы и методики преподавания литературы  и другие подразделения), научные, научно-

педагогические и иные  учреждения. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская) проводится во 2, 3 и 4 семестре в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-

технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Г.Л. Абрамович Введение в литературоведение: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47461 

Москва : Издательство 

«Просвещение», 1975 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 В.В. Дубровская Литературоведение : поэтический мир: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443649 

Москва, Берлин: Директ- 

Медиа, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

Э2 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э5 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 
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6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и 

научно- техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в 

Интернет. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета.  

  



Приложение к программе практики 

Балльно-рейтинговая карта произодственной практики  

(научно-исследовательской) 

Курс 1- 2   Семестр 2-4 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы Перечень или пример задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий 

не 

выполнен 

Подготовительны

й 

Установочная конференция: 

ознакомление с задачами и 

содержанием научно-

исследовательской практики, 

организационные вопросы 

Ознакомление с требованиями 

к  научно-исследовавельской 

практики. 

Знание инструкций, 

необходимых для 

прохождения практики. 

Получение 

магистрантами 

индивидуального 

задания на 

практику 

25 12 0 

Рабочий 

1. Знакомство с научно-

исследовательской деятельностью 

кафедры и научно-исследовательской 

работой преподавателей. 

2. Разработка индивидуального плана 

прохождения научно-

исследовательской практики 

1. Обсуждение 

индивидуального плана 

самостоятельной работы 

магистрантов в процессе 

прохождения научно-

исследовательской практики. 

Приобретение навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствии с целью 

программы практики. 

Обсуждение 

плана 

индивидуальной 

работы  

магистранта 

25 14 0 

Контрольно-

рефлексивный 

1. Рецензия на проспект научной 

работы другого магистранта.  

2.Рефлексия результатов  

практики. 

Анализ содержания и научного 

аппарата исследований 

магистрантов прошлых 

выпусков, определение их 

сильных и слабых сторон,  

аргументация выводов 

Адекватная оценка 

успешности собственной 

своих 

профессиональных 

возможностей в сфере 

научного исследования 

Выполнение 

заданий 

руководителя 

практики 

25 15 0 

Заключительный 

Заключительная  конференция: 

подведение итогов научно-

исследовательской практики, 

презентация  результатов результатов. 

Развитие научно-

исследовательской рефлексии 

практикантов-магистрантов  

 

Составление 

письменного отчета  

Соответствие 

отчета 

выполненной 

работе 

25 15 0 

Промежуточная 

аттестация 

Минимальное количество баллов 56 

Максимальное количество баллов 100 

 

  



Приложение 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по Производственной  практике 

(научно-исследовательская практика) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 03.11.2015 № 1299, основной профессиональной 

образовательной программой академической магистратуры «Литературоведение» с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики 

ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования: 

– умеет демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования. 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии: 

– умеет демонстрировать углубленные знания в области литературоведческого анализа художественных 

произведений и истории отечественного и зарубежного литературоведения как научной дисциплины. 

ПК-1 владеет 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:  

- умеет использовать полученные навыки для самостоятельного проведения научных исследований в области 

литературоведения. 

ПК-2 умеет применять использовать различные методы литературоведческого исследования: 

- умеет применить на практике владение навыками квалифицированного литературоведческого анализа 

художественных произведений. 

ПК-3 подготовка и редактирование научных публикаций: 

– умеет самостоятельно провести подготовку и редактирование текста собственных научных публикаций, 

- знает о способах подготовки и редактирования научных публикаци. 

ПК-4 владеет навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования: 

- умеет применить на практике приобретенные в процессе учебы навыки участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования. 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям): 

– умеет рецензировать научно-методические и учебно-методические материалы по филологическим 

дисциплинам, 

- знает о формах рецензирования научных работ и способах подготовки и оформления экспертного 

заключения по результатам научной деятельности. 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками: 

– умеет продемонстрировать на практике приобретенные в процессе учебы навыки участия  в организации 

научно-исследовательской деятельности. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: особых требований нет 

Инструменты: особых требований нет 

Расходные материалы: особых требований нет 

Доступ к дополнительным справочным материалам: выход в Интернет, конспекты монографий, сделанные в 

период изучения дисциплины. 

Нормы времени: 10 минут на подготовку к ответу. 

 

  



Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ООП ВО): 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования: 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы): 

- умеет демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования. 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Пороговый уровень: называет методические приемы филологического исследования; 

Продвинутый уровень: оценивает методологические принципы филологического исследования; 

Высокий уровень: демонстрирует знание современной парадигмы в области филологии. 

Тип (форма) задания: вопросы для устного ответа 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Понятие филологического исследования. 

2. Принципы филологического исследования. 

3. Методические приемы филологического исследования. 

4. Место филологии в области современного гуманитарного знания. 

5. Литературоведение как филологическая дисциплина. 

 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ООП ВО): 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии: 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы): 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Пороговый уровень: называет основные принципы литературоведческого анализа художественных 

произведений; 

Продвинутый уровень: оценивает методологические основания литературоведческого подхода к 

художественной литературе; 

Высокий уровень: демонстрирует знание современного состояния литературоведения как научной дисциплины. 

Тип (форма) задания: вопросы для устного ответа 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Специфика литературоведческого подхода к художественному произведению. 

2. Принципы литературоведческого анализа. 

3. Методология литературоведческого исследования. 

4. Место литературоведения в системе филологических дисциплин. 

5. Пути и навыки литературоведческого труда. 

 

Проверяемая компетенция (из ООП ВО): 

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.  

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы):  

- умеет использовать полученные навыки для самостоятельного проведения научных исследований в области 

литературоведения. 

Оценка сформированности компетенции:  

Пороговый уровень: называет основные навыки, необходимые для самостоятельного литературоведческого 

исследования. 

Продвинутый уровень: оценивает ои характеризует основные навыки, необходимые для самостоятельного 

литературоведческого исследования. 

Высокий уровень: демонстрирует на конкретных примерах полученные навыки самостоятельго 

литературоведческого исследования. 

Тип (форма) задания: научное сообщение. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Цель предпринятого исследования. 

2.Задачи, решаемые в предпринятом научном исследовании. 

3. Принципы отбора материала для предпринятого исследования. 

4. Методические приемы, используемые в предпринятом исследовании. 

5. Методология предпринятого исследования. 

 

Оценочный лист: 

Показатели 
Балл 

Научное сообщение демонстрирует умение разобраться в поставленной 

проблеме и найти пути ее решения 

3 2 1 

Научное сообщение показывает умение проанализировать те или иные 

понятия, значимые для изучаемой проблемы 

3 2 1 

Научное сообщение содержит навыки литературоведческого анализа текста 

под углом зрения решаемой проблемы 

3 2 1 

Научное сообщение содержит работу с источниками: исследованиями, 

критическими статьями, библиографическими справочниками и указателями 

3 2 1 



Научное сообщение содержит научную новизну и самостоятельный 

исследовательский поиск 

3 2 1 

Проверяемая компетенция (из ООП ВО): 

ПК-2 умеет применять использовать различные методы литературоведческого исследования: 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы):  

- умеет применить на практике владение навыками квалифицированного литературоведческого анализа 

художественных произведений. 

Оценка сформированности компетенции: 

Пороговый уровень: демонстрирует знакомство с методами литературоведческого исследования; 

Продвинутый уровень: оценивает и характеризует приобретенные навыки литературоведческого исследования; 

Высокий уровень: демонстрирует на конкретных примерах навыки литературоведческого исследования. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Методы литературоведческого исследования. 

2. Анализ и интерпретация литературного произведения. 

3. Принципы теоретико-литературного анализа. 

4. Принципы историко-литературного анализа. 

5. Современное зарубежное литературоведене. 

 

Проверяемая компетенция (из ООП ВО): 

ПК-3 подготовка и редактирование научных публикаций: 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы):  

- умеет самостоятельно провести подготовку и редактирование текста собственных научных публикаций, 

- знает о способах подготовки и редактирования научных публикаци. 

Оценка сформированности компетенции: 

Пороговый уровень: демонстрирует знание о способах подготовки и редактирования научных публикаций; 

Продвинутый уровень: оценивает и характеризует способы подготовки и редактирования научных публикаций; 

Высокий уровень: демонстрирует на конкретных примерах способы подготовки и редактирования научных 

публикаций. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Требования к оформлению научных публикаций. 

2. Требования к редактированию научных публикаций. 

3. Требования к составлению библиографии в научных публикациях. 

4. Требования к справочному аппарату в научных публикациях. 

5. Подготовка научных публикаций к изданию в специальных отечественных и зарубежных журналах. 

 

Проверяемая компетенция (из ООП ВО): 

ПК-4 владеет навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования: 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы):  

- умеет применить на практике приобретенные в процессе учебы навыки участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования. 

Оценка сформированности компетенции: 

Пороговый уровень: приводит примеры участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

Продвинутый уровень: оценивает и характеризует навыки, приобретенные в процессе участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования; 

Высокий уровень: демонстрирует на конкретных примерах навыки, приобретенные в процессе участия в работе 

научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Роль научных коллективов  проведении современных филологических исследований. 

2. Филологические исследования в ИМЛИ РАН. 

3. Филологические исследования в ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН.  

4. Филологические исследования, выполнямые коллективами вузовских кафедр. 

5. Филологические исследования, выполняемые студенческими научными коллективами. 

 

Проверяемая компетенция (из ООП ВО): 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям): 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы):  

– умеет рецензировать научно-методические и учебно-методические материалы по филологическим 

дисциплинам, 

- знает о формах рецензирования научных работ и способах подготовки и оформления экспертного 

заключения по результатам научной деятельности. 

Оценка сформированности компетенции: 

Пороговый уровень: называет основные принципы научного рецензирования; 

Продвинутый уровень: представляет рецензию на предложенное научное издание; 

Высокий уровень: представляет экспертное заключение по результатам научной деятельности, предложенным 

для рассмотрения и анализа. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Специфика рецензии на филологические исследования. 

2. Требования к рецензиям в современных научных журналах. 

3. Требования к внутренним рецензиям в издательской практике. 



4. Специфика экспертного заключения по результатам исследований филологического профиля. 

 

Проверяемая компетенция (из ООП ВО):  

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками: 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы):  

– умеет продемонстрировать на практике приобретенные в процессе учебы навыки участия  в организации 

научно-исследовательской деятельности. 

Оценка сформированности компетенции: 

Пороговый уровень: называет приобретенные в процессе учебы навыки  участия в организации научно-

исследовательской деятельности; 

Продвинутый уровень: оценивает и характеризует приобретенные в процессе учебы навыки  участия в 

организации научно-исследовательской деятельности; 

Высокий уровень: демонстрирует на конкретных примерах  приобретенные в процессе учебы навыки  участия 

в организации научно-исследовательской деятельности. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Понятие научно-исследовательской деятельности. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности. 

3. Принципы организации научно-исследовательской деятельности в области филологии. 

4. Формы участия в организации научно-исследовательской деятельности в области филологии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

при проведении промежуточной аттестации 

Уровни освоения компетенций по результатам текущего, промежуточного контроля и промежуточной 

аттестации: 

Пороговый уровень (56–70 балл) 

Продвинутый уровень (71–84 баллов) 

Высокий уровень (85–100 баллов) 

Ответ студента во время промежуточной аттестации оценивается до 15 баллов. При проведении аттестации 

студент методом свободного выбора выбирает вопрос и готовит на него устный ответ.  

Для подготовки к промежуточной аттестации студенту необходимо:  

- прочитать работы (для обязательного чтения) 

1. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения М., 1972.  

2. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.  

3. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2006.  

4. Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004. 

законспектировать: 

1.Бельчиков Н.Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. 2-е изд., доп. М., 1975. 

2.Бельчиков Н.Ф. Литературное источниковедение. М., 1983. 

3.Берков П.Н. Введение в технику литературоведческого исследования. Л., 1965.  

4. Рейсер С.А. Палеография и текстология нового времени. М., 1970. 

При подготовке к ответам разрешается пользоваться собственными конспектами. 


