
  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

Кафедра филологии стран Дальнего Востока 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ученого совета Университета 

от «24»  марта 2022 г., протокол № 13 

И.о. ректора 

_________________/ А.В. Дамдинов 

 

Номер внутривузовской регистрации 

__________________ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

Научно-исследовательская практика  

 

5.9.2. Литературы народов мира 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ  

 

2022 

 



  

1.Цель практики 

Цель практики: приобретение профессиональных умений и опыта научно-

исследовательской деятельности в области литературоведения; разработка оригинальных 

научных идей для подготовки диссертационного исследования и представления его 

результатов в различных формах отчетности. 

 

2. Задачи практики:  
- формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 

работника по научной специальности «5.9.2. Литературы народов мира»; 

- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы и подготовки 

диссертации на соискание ученой степени;  

- совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта;  

- подготовка доклада на конференцию и статьи для опубликования; 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантом в процессе 

изучения дисциплин программы подготовки научных и научно-педагогических кадров.  

 

3. Место практики в структуре ООП ВО 

Научно-исследовательская практика аспирантов является составной частью 

основной образовательной программы по научной специальности «5.9.2. Литературы 

народов мира». Практика является связующим звеном между теоретическим обучением и 

будущей самостоятельной научно-исследовательской работой. Практика входит в раздел 

«П.А.Практика» учебного плана по программе аспирантуры.   

Формы контроля – зачет на втором этапе обучения.  

 

4. Способы и формы проведения практики: 

Формами проведения научно-исследовательской практики по научной 

специальности «5.9.2. Литературы народов мира» является аналитическая и научно-

исследовательская работа. Способ проведения практики – стационарный. 

 

5. Место и продолжительность проведения практики  

Научно-исследовательская практика аспирантов и организуется при кафедре 

филологии стран Дальнего Востока БГУ с отрывом от аудиторных занятий. 

Продолжительность практики – 8 недель, 432 часа. 

 

6. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоёмкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

 

№ 

п

/

п 

Разделы (этапы) практики Недели, 

трудоемкос

ть (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Организационный этап: 

- установочные собеседования 

по программе практики: 

подготовка индивидуального 

плана выполнения программы 

практики, в соответствии с 

заданием руководителя 

практики; знакомство с 

информационно-методической 

1 неделя, 

54 ч. 

Собеседование при выдаче задания, 

самоконтроль. 

Программа и задание на практику. 

 



  

базой, изучение 

номенклатурной документации, 

инструктаж по технике 

безопасности; 

- работа в библиотеках, сбор 

материала.  

 

2 Подготовительный этап: 

- анализ научной литературы по 

заявленной теме 

филологического исследования 

с целью обоснованного выбора 

теоретической базы работы, 

методического и практического 

инструментария исследования, 

постановке целей и задач 

исследования, формирования 

гипотез, разработки плана 

проведения исследовательских 

мероприятий. 

2 неделя, 

54 ч. 

Библиографический список. 

Описание изученности вопроса. 

2 Исследовательский этап:  

- перевод произведений – 

материала исследования; 

- выполнение 

исследовательской работы; 

- подготовка доклада и статьи. 

3-6 недели, 

216 ч.  

Индивидуальные консультации, 

самоконтроль, контроль СРС. 

Представление полученного 

материала научному руководителю. 

3 Отчетный период: 

- анализ результатов практики; 

- подготовка и оформление 

письменного отчета по 

практике 

7-8 недели, 

108 ч. 

Письменный отчет, контроль СРС, 

защита отчета, зачет. 

 Итого: 432 ч.  

 

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над диссертационным исследованием: определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(научные отчеты, техническую документацию и др.); составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; определение комплекса методов исследования; 

оформление результатов исследования.  

Аспиранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем. 

Ожидаемые результаты от практики следующие: 

– знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их при работе над выбранной темой исследования; 

– анализ отечественных и зарубежных материалов для оценки научной и 

практической значимости проводимого исследования, определения степени изученности 

проблематики; 

– умение изложить научные результаты по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций и апробации; 

- анализ, систематизация источников по теме; 



  

- научный перевод художественных произведений, выбранных в качестве 

материала исследования. 

 

В результате прохождения практики аспирант должен:  

Знать: современные научные достижения по теме исследования, основные методы 

сбора материала, его классификации, структуризации и анализа; цели, задачи, основные 

разделы и методы литературоведения. 

 

Уметь: самостоятельно получать исследовательские данные по теме 

диссертационной работы, критически анализировать полученную информацию, 

представлять результаты собственных научных исследований. 

 

Владеть: навыками отбирать и использовать необходимую информацию, 

навыками ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий, навыками профессиональной коммуникации, составления 

экспертных заключений, аналитических записок, методами презентации научных 

результатов на научных семинарах и конференциях с привлечением современных 

технических средств, навыками ведения научной дискуссии.  

 

7.  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По итогам научно-исследовательской практики аспирант представляет следующие 

материалы и документы: 

- дневник практики с указанием характера ежедневной работы; верность 

внесенных в дневник сведений заверяется подписью руководителя практики; (ссылка для 

скачивания формы дневника практики http://www.bsu.ru/science/pgdep/aspirantura/practice/) 

- отчет аспиранта о прохождении исследовательской практики, в который 

включаются результаты выполнения индивидуального задания; 

- отзыв руководителя практики, в котором руководитель практики оценивает 

работу аспиранта, его теоретическую подготовку, способности, профессиональные 

качества, дисциплинированность, работоспособность, заинтересованность в получении 

знаний и навыков. 

 

Зачет проводятся в форме защиты отчета 

Критерии оценивания отчета: 

 

«Зачтено» – все этапы практики пройдены, работа студента получила хорошую оценку 

руководителя практики, отчёт свидетельствует о достижении цели практики – о 

включении обучающегося в самостоятельную исследовательскую работу. Отчет защищен 

в полном объеме, аспирант уверенно ответил на вопросы, имеет представление об объекте 

и предмете исследования. 

 «Не зачтено» – программа практики не выполнена, отчет не сдан, обучающийся 

получил отрицательный отзыв руководителя. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса  

 

- Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Руконт» http://www.rucont.ru/ 

http://www.bsu.ru/science/pgdep/aspirantura/practice/


  

3. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

4. ЭБС Издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/ 

Осуществляется доступ к электронным библиотекам, информационно- 

образовательным ресурсам и другим базам данных. 

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY» - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Универсальная база данных East View (Ист Вью) -https://dlib.eastview.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) - https://dvs.rsl.ru/ 

4. Электронная библиотека Бурятского государственного университета – 

http://www.library.bsu.ru/ 

5.  Портал электронного обучения - http://e.bsu.ru и др. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

1. Диссертация: методика написания, правила оформления, порядок защиты : 

практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров/Ф. А. Кузин ; под 

ред. В. А. Абрамова. —Москва: Ось-89, 2011. —447 с.  

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования/Г. И. 

Андреев, В. В. Барвиненко, В. С. Верба, А. К. Тарасов, В. А. Тихомиров. —Москва: 

Финансы и статистика, 2012. —296 с. 

3. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: Учебное пособие / Лебедев С.А.. —

М.: Издательство Юрайт, 2016. —153 с. 

4. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: Учебник / Горелов Н.А., 

Круглов Д.В.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —290 с. 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348
http://www.biblio-online.ru/book/9804DF45-71CE-4B7E-AE2B-E7D990893620
http://www.biblio-online.ru/book/4F26E684-3ACB-4661-8493-BAD6550DD81A
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