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

Цель практики: планомерная подготовка системно и широко мыслящего специалиста, владеющего основами теории науки 

и творческой деятельности, имеющего практические навыки сбора, обработки и анализа данных, результатов научных 

экспериментов; способного к самостоятельной генерации идей, обладающего склонностями и способностями к научным 

сообщениям и прогнозам, в сочетании с фундаментальной профессионализацией по избранной специальности. 

Задачи практики: работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации 

(составление программы и плана эмпирического исследования, постановка и формулировка задач эмпирического 

исследования, определение объекта эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение 

методов сбора и анализа эмпирических данных); проведение литературоведческого исследования, связанного с темой 

магистерской диссертации; подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной; 

приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-библиографических списков, 

использования библиографического описания в научных работах; работа с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов; подготовка материала для магистерской диссертации. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

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: Иностранный язык для профессиональных целей, Информационные технологии в дисциплинах гуманитарного 

цикла, Современное состояние литературного образования, Филология в системе современного гуманитарного знания 

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

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования 

Знать: 

современные методы исследования 

Уметь: 

использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных 

Владеть: 

опытом применения научных методов и методических приемов для создания научно-исследовательской работы (помимо 

диссертации, статьи, доклады) 

     
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: 

выявить современную проблематику данной отрасли знания 

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 современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения литературе на различных 

образовательных ступенях в образовательных учреждениях различных типов 

Владеть:   



      

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

результатов собственной научной деятельности 

Знать: 

Уметь: 

отбирать и составлять учебно-методические и научные материалы для преподавания литературы и истории науки о 

литературе в учебных заведениях разного типа, проводить занятия и социально значимые мероприятия по литературе на 

основе общепринятых и авторских программ (методик) 

Владеть: 

        
ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций 

Знать: 

современные тенденции инновационного развития образовательных систем; сущность инновационного процесса, его 

структуру; механизмы управления инновационными процессами; критерии инновационных процессов в образовании; 

теоретические основы педагогической инноватики; типологию педагогических инноваций; основные подходы к 

планированию инновационной деятельности, требования к разработке плана действий; методологию управления рисками в 

инновационной деятельности; принципы анализа эффективности инновационной деятельности 

Уметь: 

планировать и организовывать учебный процесс 

Владеть: 

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

Знать: 

Уметь: 

анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере профессиональной деятельности 

путем применения комплекса исследовательских и творческих приемов при решении конкретных научно- 

исследовательских задач; проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий 

Владеть: 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

современные методы исследования; историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом 

научном направлении; использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения литературе 

на различных образовательных ступенях в образовательных учреждениях различных типов; современные тенденции 

инновационного развития образовательных систем; сущность инновационного процесса, его структуру; механизмы 

управления инновационными процессами; критерии инновационных процессов в образовании; теоретические основы 

педагогической инноватики; типологию педагогических инноваций; основные подходы к планированию инновационной 

деятельности, требования к разработке плана действий; методологию управления рисками в инновационной деятельности; 

принципы анализа эффективности инновационной деятельности 

3.2 Уметь: 

использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных; 

выявить современную проблематику данной отрасли знания; отбирать и составлять учебно-методические и научные 

материалы для преподавания литературы и истории науки о литературе в учебных заведениях разного типа, проводить 

занятия и социально значимые мероприятия по литературе на основе общепринятых и авторских программ (методик); 

использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения литературе на различных 

образовательных ступенях в образовательных учреждениях различных типов; планировать и организовывать учебный 

процесс; анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности путем применения комплекса исследовательских и творческих приемов при решении конкретных научно- 

исследовательских задач; проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий 

3.3 Владеть: 

применения научных методов и методических приемов для создания научно-исследовательской работы (помимо 

диссертации, статьи, доклады) 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Постановочный /Инд кон/ 1 2     



       

1.2 Постановочный /Инд кон/ 2 2   
1.3 Постановочный /Инд кон/ 3 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Собственно-исследовательский: часть 1  /Инд кон/ 1 38   
2.2 Собственно-исследовательский: часть 1  /И/ 1 168   
2.3 Собственно-исследовательский: часть 2 /Инд кон/ 2 38   
2.4 Собственно-исследовательский: часть 2 /И/ 2 168   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Собственно-исследовательский: часть 3  /Инд кон/ 3 31   
3.2 Собственно-исследовательский: часть 3  /И/ 3 177   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Оформительско-внедренческий  /Инд кон/ 3 2   
4.2 Оформительско-внедренческий  /И/ 3 0   
4.3 /ЗачётСОц/ 1 8   
4.4 /ЗачётСОц/ 2 8   
4.5 /ЗачётСОц/ 3 4   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики (научно-исследовательской работы) выступает кафедра русской, 

зарубежной литературы и методики преподавания литературы, общеобразовательные и высшие учебные заведения, 

библиотеки города Самара и Самарской области, организации, научные учреждения, осуществляющие работу и 

проводящие исследования по направлению избранной магистерской программы. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на 1,2 и 3 курсе 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 Попов А. И. Инновационные образовательные технологии творческого 

развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277919&sr=1 

Т.: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2013 

Л1.2 Шипилина Л. А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие для аспирантов и магистрантов 

по направлению «Педагогика» 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9345 

М.: Флинта, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Орлов А.А. Механизмы оценивания результатов образовательного процесса 

в вузе в контек-сте компетентностного подхода: учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273365&sr=1 

М.: Директ-Медиа, 2015 

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/ 

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 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Филологический факультет 

Кафедра русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы  

Направление подготовки 45.04.01 Филология (программа академической магистратуры «Русская 

литература в мировом культурном пространстве») 

 

 

 

 

Отчет 

о научно-исследовательской работе 

 

магистранта 1 года обучения__________________________________________ 

 

с «___»______________ по «___»______________ 20____ г. 

 

 

Отчет принят с оценкой 

«_______________________» 

Научный руководитель: 

Абрамовских Е.В. 

Подпись_______________________ 

«____»__________________20___г. 

 

Самара 20__ 

 

 

Индивидуальный план НИР 

№ Этапы работы, основные виды 

Деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка 

о выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Магистрант   _______________/_________________________ 

«___»_____________20___г. 

Утверждаю 

Научный руководитель  _______________/_________________________ 

«___»_____________20___г. 



Дневник НИР 

 

Дата 

День недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

День недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

День недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет магистранта о НИР за семестр 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Магистрант   _______________/_________________________ 

«___»_____________20___г. 

 



Балльно-рейтинговая карта производственной практики _Научно-исследовательская работа_ 

Курс  1           Семестр 1 

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 

Подготови

тельный 

этап 

Постанов

очный 

Составление 

индивидуального плана 

НИР, его выполнение 

Составлен и выполнен 

индивидуальный план НИР 

Индивидуальный план составлен. 

Индивидуальный план выполнен. 5 3 0 

Составление 

библиографии (не менее 20 

источников) 

Составлена библиография 

(не менее 20 источников) 

Библиография содержит не менее 

20 источников по теме 

исследования. 

50 27 0 

Написание 

констатирующей части 

Введения 

Написана констатирующая 

часть Введения 

Введение написано без логических, 

фактических ошибок 15 9 0 

  

Формулировка темы 

исследования 

Сформулирована тема 

исследования 

Тема исследования 

сформулирована верно. 
2 1 0 

Составление плана работы Составлен план работы План работы составлен верно. 
5 3 0 

Обоснование актуальности 

исследования 

Обоснована актуальность 

исследования 

Актуальность работы обоснована. 
5 3 0 

Формулировка цели 

исследования 

Сформулирована цель 

исследования 

Цель исследования 

сформулирована верно. 
2 1 0 

Формулировка объекта 

исследования 

Сформулирован объект 

исследования 

Объект исследования определен 

верно. 
2 1 0 

Формулировка предмета 

исследования 

Сформулирован предмет 

исследования 

Предмет исследования определен 

верно. 
2 1 0 

Формулировка гипотезы 

исследования 

Сформулирована гипотеза 

исследования 

Гипотеза исследования 

сформулирована верно. 
2 1 0 

Формулировка задач 

исследования 

Сформулированы задачи 

исследования 

Задачи исследования 

сформулированы верно. 
5 3 0 

Написание и оформление 

отчета о НИР в семестре 

Написан и оформлен отчет о 

НИР в семестре 

Отчет написан и оформлен, сдан в 

срок. 
5 3 0 

Промежут

очная 

аттестация 

от 56 до 71 баллов – 3 (удовлетворительно) 

от 72 до 85 баллов – 4 (хорошо) 

от 86 до 100 баллов – 5 (отлично) 

 

  



Балльно-рейтинговая карта практики _Научно-исследовательская работа_ 

Курс   1          Семестр 2 

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 

Рабочий 

этап 

Собствен

но-

исследов

атель-

ский: 

часть 1 

Составление 

индивидуального плана 

НИР, его выполнение 

Составлен и выполнен 

индивидуальный план НИР  

Индивидуальный план НИР 

составлен верно и выполнен. 5 3 0 

Выбор методов 

исследование, их 

обоснование 

Выбраны и обоснованы 

методы исследования 

Выбранные методы исследования 

соответствуют исследованию, 

обоснованы. 

10 6 0 

Подбор материалов и 

написание чернового 

варианта теоретической 

главы диссертации 

Подобран материал и 

написана теоретическая 

глава диссертации 

Материал подобран верно, 

теоретическая глава диссертации 

написана без логических, 

фактических и языковых ошибок. 

45 24 0 

Выступление на научной 

конференции 

Магистрант выступил на 

научной конференции 

Магистрант выступил на научной 

конференции и ответил на 

предлагаемые ему вопросы. 

30 18 0 

  
Написание и оформление 

отчета о НИР в семестре 

Написан и оформлен отчет о 

НИР в семестре 

Отчет написан и оформлен, сдан в 

срок. 
10 5 0 

Промежут

очная 

аттестация 

от 56 до 71 баллов – 3 (удовлетворительно) 

от 72 до 85 баллов – 4 (хорошо) 

от 86 до 100 баллов – 5 (отлично) 

 

  



Балльно-рейтинговая карта практики _Научно-исследовательская работа_ 

Курс    2         Семестр 3 

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 

Рабочий 

этап 

Соб-

ствен-но-

иссле-

дова-

тель-

ский: 

часть 2 

Составление 

индивидуального плана 

НИР, его выполнение 

Составлен и выполнен 

индивидуальный план НИР 

Индивидуаль-ный план НИР 

составлен верно и выполнен. 5 3 0 

Корректировка Введения, 

Библиографического 

списка.  

Скорректировано Введение, 

Библиографический список   

Введение, Библиографический 

список скорректированы в 

соответствии с проведенным 

исследованием  

35 22 0 

Сбор материалов ко 

второй главе магистерской 

диссертации. Проведение 

анализа тек стов с точки 

зрения поставленной 

проблемы 

Собраны материалы ко 

второй главе магистерской 

диссертации.  Проведен 

анализ текстов в сточки 

зрения поставленной 

проблемы 

Подготовлены материалы ко 

второй главе магистерской 

диссертации.  Анализ текста 

проведен на высоком уровне с 

использованием выбранной 

методологии 

50 26 0 

Написание и оформление 

отчета о НИР в семестре 

Написан и оформлен отчет о 

НИР в семестре 

Отчет написан и оформлен, сдан в 

срок. 
10 5 0 

Промежут

очная 

аттестация 

от 56 до 71 баллов – 3 (удовлетворительно) 

от 72 до 85 баллов – 4 (хорошо) 

от 86 до 100 баллов – 5 (отлично) 

 

  



Балльно-рейтинговая карта практики _Научно-исследовательская работа_ 

Курс      2       Семестр 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 

Контрольн

о-

рефлексив

ный этап 

Соб-

ствен-но-

иссле-

дова-

тель-

ский: 

часть 3 

Составление 

индивидуального плана 

НИР, его выполнение 

Составлен и выполнен 

индивидуальный план НИР 

Индивидуаль-ный план НИР 

составлен верно и выполнен. 5 3 0 

Написание научной статьи 

по теме исследования 

Написана научная статья по 

теме исследования 

Статья написана без логических, 

фактических и языковых оши-бок. 
20 14 0 

Выступление на научной 

конференции 

Магистрант выступил на 

научной конференции 

Магистрант выступил на научной 

конференции и ответил на 

предлагаемые ему вопросы. 

15 8 0 

Написание второй главы 

диссертации 

Написана вторая глава 

диссертации 

Вторая глава диссертации 

написана без логических, 

фактических и языковых ошибок. 

50 26 0 

  
Написание и оформление 

отчета о НИР в семестре 

Написан и оформлен отчет о 

НИР в семестре 

Отчет написан и оформлен, сдан в 

срок. 
10 5 0 

Промежут

очная 

аттестация 

от 56 до 71 баллов – 3 (удовлетворительно) 

от 72 до 85 баллов – 4 (хорошо) 

от 86 до 100 баллов – 5 (отлично) 

 

  



Балльно-рейтинговая карта практики _Научно-исследовательская работа_ 

Курс     3        Семестр 5 

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 

Заключите

льный 

этап 

Оформит

ельско-

внедренч

еский 

Составление 

индивидуального плана 

НИР, его выполнение 

Составлен и выполнен 

индивидуальный план НИР 

Индивидуаль-ный план НИР 

составлен верно и выполнен. 5 3 0 

Написание выводов Написаны выводы Выводы соответствуют 

содержанию работы, даны 

дальнейшие рекомендации по 

изучению темы. 

15 7 0 

Оформление диссертации Диссертация оформлена Диссертация оформлена в 

соответствии с требованиями. 
30 15 0 

Подготовка доклада к 

защите магистерской 

диссертации 

Доклад к защите 

магистерской диссертации 

подготовлен 

Доклад к защите магистерской 

диссертации подготовлен в 

соответствии с требованиями. 

10 7 0 

Составление электронной 

презентации к докладу по 

магистерской диссертации 

Электронная презентация к 

докладу по магистерской 

диссертации составлена 

Электронная презентация к 

докладу по магистерской 

диссертации составлена в 

соответствии с требованиями 

10 7 0 

  

Прохождение предзащиты 

магистерской диссертации 

Магистерская диссертация 

прошла предзащиту 

Магистрант изложил основные 

тезисы своей работы, ответил на 

предлагаемые вопросы. 

20 12 0 

Написание и оформление 

отчета о НИР в семестре 

Написан и оформлен отчет о 

НИР в семестре 

Отчет написан и оформлен, сдан в 

срок. 
10 5 0 

Промежут

очная 

аттестация 

от 56 до 71 баллов – 3 (удовлетворительно) 

от 72 до 85 баллов – 4 (хорошо) 

от 86 до 100 баллов – 5 (отлично) 

 
  



Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 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 

«Русская литература в мировом культурном пространстве». 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ПК-5, ПК-6. 

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

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

 

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

ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования 

Знать: современные методы исследования 

Уметь: использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

эмпирических данных 

Владеть: опытом применения научных методов и методических приемов для создания научно-исследовательской 

работы (помимо диссертации, статьи, доклады) 

 

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: выявить современную проблематику данной отрасли знания 

 

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 

Уметь: использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения литературе на 

различных образовательных ступенях в образовательных учреждениях различных типов 

 

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

результатов собственной научной деятельности 

Уметь: отбирать и составлять учебно-методические и научные материалы для преподавания литературы и истории 

науки о литературе в учебных заведениях разного типа, проводить занятия и социально значимые мероприятия по литературе 

на основе общепринятых и авторских программ (методик) 

 

ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций 

Знать: современные тенденции инновационного развития образовательных систем; сущность инновационного 

процесса, его структуру; механизмы управления инновационными процессами; критерии инновационных процессов в 

образовании; теоретические основы педагогической инноватики; типологию педагогических инноваций; основные подходы 

к планированию инновационной деятельности, требования к разработке плана действий; методологию управления рисками в 

инновационной деятельности; принципы анализа эффективности инновационной деятельности 

Уметь: планировать и организовывать учебный процесс 

 

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

Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности путем применения комплекса исследовательских и творческих приемов при решении конкретных научно- 

исследовательских задач; проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий 

 

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. 

 

  



Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

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

 

ОПК-3: способностью 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): 

-знает современные методы исследования 

-умеет использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

эмпирических данных 

-владеет опытом применения научных методов и методических приемов для создания научно-исследовательской 

работы (помимо диссертации, статьи, доклады) 

 

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

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

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

-умеет выявить современную проблематику данной отрасли знания 

 

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 

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

-умеет использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения литературе на 

различных образовательных ступенях в образовательных учреждениях различных типов 

 

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

результатов собственной научной деятельности 

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

-умеет отбирать и составлять учебно-методические и научные материалы для преподавания литературы и истории 

науки о литературе в учебных заведениях разного типа, проводить занятия и социально значимые мероприятия по литературе 

на основе общепринятых и авторских программ (методик) 

 

ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций 

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

-знает современные тенденции инновационного развития образовательных систем; сущность инновационного 

процесса, его структуру; механизмы управления инновационными процессами; критерии инновационных процессов в 

образовании; теоретические основы педагогической инноватики; типологию педагогических инноваций; основные подходы 

к планированию инновационной деятельности, требования к разработке плана действий; методологию управления рисками в 

инновационной деятельности; принципы анализа эффективности инновационной деятельности 

-умеет планировать и организовывать учебный процесс 

 

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

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

-умеет анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности путем применения комплекса исследовательских и творческих приемов при решении конкретных научно- 

исследовательских задач; проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты научного исследования в 

профессиональной сфере с использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий 

 

Оценочный лист: 

Показатели Балл 

Научное сообщение демонстрирует умение разобраться в поставленной проблеме и найти пути 

ее решения 

3 2 01 

Научное сообщение показывает умение проанализировать те или иные понятия, значимые для 

изучаемой проблемы 

3 2 01 

Научное сообщение содержит навыки литературоведческого анализа текста под углом зрения 

решаемой проблемы 

3 2 01 

Научное сообщение содержит работу с источниками: исследованиями, критическими статьями, 

библиографическими справочниками и указателями 

3 2 01 

Научное сообщение содержит научную новизну и самостоятельный исследовательский поиск 3 2 01 

 

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. 

 

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.  

 

 


