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Приложение 4 

Программы практик (аннотации) 

 

Наименование 

практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

Цель 

прохождения 
Подготовка аспирантов к компетентному осуществлению 

профессиональной деятельности в учебных заведениях высшего 

профессионального образования, используя результаты комплексной 

психолого-педагогической и информационно-технологической 

подготовки к научно-педагогической деятельности в области  

Компетенции  УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

ОПК-2 – готовность  к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-1 – готовность  к преподаванию литературоведческих дисциплин; 

ПК-2 – способность  на практике использовать знания основ дидактики 

высшей школы при преподавании филологических дисциплин; 

ПК-3 – способность  применять современные информационно-

коммуникационные технологий в учебном процессе; 

ПК-4 – способность руководить исследовательской работой 

обучающихся по литературоведению. 

 
Краткое 

содержание  
1. Разработка индивидуальной учебной программы прохождения 

педпрактики.  

  

2. Научно-методическая работа по предмету.  

Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе; ознакомление с федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами, рабочими 

программами по филологии. Самостоятельная разработка РУП 

литературоведческой дисциплины. 

 

3. Изучение опыта преподавания филологических дисциплин.  

Посещение и анализ занятий ведущих профессоров и 

доцентов кафедр. Посещение занятий, проводимых коллегами-

аспирантами, их анализ. 
 

4. Изучение учебно-методических изданий по дисциплинам учебного 

плана. 

 

5. Преподавание специальных дисциплин. 

 

6. Индивидуальная работа со студентами.  

 

7. Участие в воспитательных мероприятиях кафедры.  
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Трудоемкость  

(в часах, 

согласно 

учебному плану)  

Количество 

з. е./ часов  

Лекции  Практические 

занятия  

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа  

18/648 - - - 648 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет: 3, 4 семестры 

Наименование 

практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРИКЛАДНАЯ) 

Цель 

прохождения 
Приобретение опыта организации и проведения научного 

мероприятия. 

Компетенции  УК-2 – способность  проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; 

УК-3 – готовность  участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач; 

ОПК-1 – способность  самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-4 – способность руководить исследовательской работой 

обучающихся по литературоведению; 

ПК-7 – навыками подготовки и проведения научных семинаров, 

конференций, подготовки и редактирования научных публикаций. 

 
Краткое 

содержание  
Участие в организации и проведении ежегодной научной 

конференции, посвященной творчеству Леси Украинки и других 

писателей и деятелей искусства новейшего времени. 

Вопросы приглашения на конференцию научно-педагогических 

сотрудников из других вузов, регионов, стран. Рассылка. 

Практика составления программы конференции. 

Вопросы размещения гостей, оформления командировочных листов.  

Сбор и составление материалов научной конференции в соответствии 

с требованиями. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

учебному плану)  

Количество 

з. е./ часов  

Лекции  Практические 

занятия  

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа  

6/216 - - - 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет: 4 семестр 
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Приложение 5  

Научно-исследовательская работа 

 

Согласно государственному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) в блок «Научно-исследовательская работа» входит выполнение 

научно-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа 

должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научно-исследовательская часть образовательной программы послевузовского 

профессионального образования должна:  

соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 

защищается кандидатская диссертация;  

быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;  

основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;  

использовать современную методику научных исследований;  

базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных и информационных технологий;  

содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.  

 

Важной составляющей научно-исследовательской практики является участие в 

научно-исследовательском семинаре, организованном кафедрой. В соответствии с темой 

научно-исследовательской работы кафедры украинской филологии на 2016–2020 годы 

«Тенденции драматизации и театрализации художественного процесса: 

литературоведческие и лингвокультурологические аспекты» аспирант должен выступить в 

роли участника, организатора семинара, научного руководителя студенческого доклада.  
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Приложение 6 

 Государственная итоговая аттестация 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация аспиранта включает сдачу 

государственного экзамена по специальности (кандидатского экзамена) и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации.  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования Российской Федерации 

(ВАК России).  

Требования к итоговой аттестации (порядок представления и защиты диссертации 

на соискание степени кандидата наук) разработаны ВАК России.  

 


