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1. Цель и задачи библиотечно-информационной практики аспирантов по направлению 
подготовки 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – 
Философия религии и религиоведение 
 

1.1.Цель библиотечно-информационной практики 
 
Цель библиотечно-информационной практики по направлению подготовки 47.06.01 – Фи-

лософия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и религио-
ведение – является формирование у аспирантов профессиональной компетентности будущего 
научного исследователя. 

Систематизированные информация и данные, полученные в период до начала практики и 
при её прохождении, должны способствовать выполнению аспирантом запланированных науч-
ных исследований. 

 
1.2.Задачи библиотечно-информационной практики 

 
Основными задачами библиотечно-информационной практики по направлению подготовки 

47.06.01 – Философия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия рели-
гии и религиоведение являются: 

• овладение методами работы в современной библиотеке, а также практическими уме-
ниями и навыками поиска необходимой для научно-исследовательской работы ин-
формации; 

• научная ориентация аспирантов и развитие у них индивидуально-личностных и про-
фессиональных качеств учёного-исследователя; 

• приобретение практического опыта библиотечно-информационной работы, способ-
ствующей квалифицированному применению полученных умений и навыков в даль-
нейшей научной деятельности выпускника аспирантуры; 

• укрепление у аспирантов мотивации к научно-исследовательской работе; 
• комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, информа-

ционно-технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и эффективной 
научно-исследовательской деятельности. 

 
2. Место библиотечно-информационной практики в структуре образовательной програм-

мы  
 
Педагогическая практика аспирантов по направлению подготовки 47.06.01 – Философия, 

этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и религиоведение 
относится к вариативной части (разделу) реализуемой в Университете Основной профессиональ-
ной образовательной программы – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре по данному направлению (Блок 2 «Практики»). 

Для успешного прохождения библиотечно-информационной практики необходимы зна-
ния, умения и владения, полученные в предшествующий период обучения в аспирантуре. 

Библиотечно-информационная практика проходит в течение шестого семестра обучения в 
виде распределённой практики. Библиотечно-информационная практика проводится на базе Биб-
лиотеки ПСТГУ, научных подразделений ПСТГУ, библиотек, архивов г. Москвы. Возможно 
прохождение практики за рубежом. 

Знания, умения и владения, сформированные при прохождении практики, необходимы 
для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения государствен-
ной итоговой аттестации. 

 
3. Результаты прохождения практики 



  
 Прохождение библиотечно-информационной практики по направлению подготовки 
47.06.01 – Философия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия рели-
гии и религиоведение направлено на формирование элементов следующих компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
 
а) универсальных: способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-
тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

 
б) общепрофессиональных: способностью проявлять культуру научного исследования, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 
 
в) профессиональных: способностью формулировать научно-исследовательские проблемы в 
области теологии, реконструировать их историю и состояние изученности (ПК-1). 
 
В результате прохождения практики аспирант должен: 
 
знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также мето-
ды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях; современные способы использования информационно-
коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности; актуальные для современного 
состояния науки концепции, служащие теоретическим обоснованием выделения тех или иных 
аспектов культурной и общественной жизни в качестве религиозных; общие принципы оформле-
ния результатов научного исследования, в том числе с использованием новейших информацион-
но-коммуникационных технологий. 

 
уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических за-
дач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; эффективно 
использовать современные методы исследования и информационно-коммуникационных техно-
логий; применять общие принципы оформления результатов научного исследования, в том числе 
с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 
 
владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и резуль-
татов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях; навыками проведения научных исследований и реализации научных 
проектов; набором навыков, необходимых для исследовательской работы с изучаемым материа-
лом (знакомство с основными методологическими принципами, владение иностранными языка-
ми и т.п.навыками подбора научной литературы для составления обзоров по проблемным отрас-
лям религиоведения. 
 
4. Содержание и структура библиотечно-информационной практики  

 
4.1.Трудоемкость и сроки проведения 

 
Общая трудоемкость библиотечно-информационной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц (216 академических часов). 
Конкретные сроки прохождения библиотечно-информационной практики и ее программа 

устанавливаются согласно индивидуальному плану аспиранта, с учетом его теоретической под-
готовленности и в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Конкретные 



сроки библиотечно-информационной практики согласуются научным руководителем и утвер-
ждаются заведующим кафедрой. 

Библиотечно-информационная практика по направлению подготовки 47.06.01 – Филосо-
фия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и религиоведе-
ние может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими 
занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики. 

 
4.2.Содержание библиотечно-информационной практики  

 
Для успешного прохождения библиотечно-информационной практики аспирант должен 

разработать индивидуальный календарно-тематический план прохождения библиотечно-
информационной практики (не менее 4 часов), а также выполнить следующий минимальный 
объем учебной нагрузки: 

− ознакомиться с федеральными государственными образовательными стандартами в части 
требований к научным исследованиям (2 часа); 

− ознакомиться с действующими в Университете нормативными актами, регламентирую-
щими научно-исследовательскую работу (не менее 2 часов); 

− ознакомиться с задачами и функциями Библиотеки ПСТГУ, системой хранения в ней биб-
лиотечно-информационных ресурсов (не менее 6 часов); 

− ознакомиться с основными методами и приёмами работы исследователя с библиотечно-
информационными ресурсами (не менее 10 часов); 

− принять участие в заседании кафедры при обсуждении вопросов, связанных с научно-
исследовательской работой (не менее 4 часов); 

− выполнить конкретные задания, установленные руководителем практики и зафиксирован-
ные в индивидуальном календарно-тематическом плане (не менее 180 часов). 

 
По итогам библиотечно-информационной практики аспирант должен написать отчёт о про-

хождении практики (8 часов). 
Конкретное содержание практики устанавливается согласно индивидуальному календарно-

тематическому плану аспиранта, согласованному с научным руководителем и утвержденному 
заведующим кафедрой. 

 
4.3.Задания на библиотечно-информационную практику 

 
Задания на библиотечно-информационную практику по направлению подготовки 47.06.01 – 

Философия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и рели-
гиоведение подразделяются на общие и индивидуальные для аспиранта. 

 
Общие задания на практику 
 
В соответствии с рекомендациями руководства кафедры аспирант должен 
 
ИЗУЧИТЬ: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт; 
• Нормативную документацию, регламентирующую проведение научно-

исследовательской работы в ПСТГУ; 
• должностные инструкции ППС кафедры. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с: 
• с задачами и функциями Библиотеки ПСТГУ, системой хранения в ней библиотечно-

информационных ресурсов; 



• с основными методами и приёмами работы исследователя с библиотечно-
информационными ресурсами. 

 
Индивидуальные задания на практику 
 
Индивидуальные задания на библиотечно-информационную практику выдаются руководи-

телем практики аспиранта. 
 
Аспирант должен: 
• после выполнения задания составить отчет; 
• отчитаться на заседании кафедры. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Процесс организации библиотечно-информационной практики аспирантов по направлению 

подготовки 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Фило-
софия религии и религиоведение состоит из трех этапов: 

• подготовительный; 
• основной; 
• заключительный. 

 
5.1.Подготовительный этап 

 
Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

• Проведение собеседования руководства кафедры и руководителя практики с аспи-
рантами, направляемыми на библиотечно-информационную практику. Собеседова-
ние проводится для ознакомления аспирантов: с целями и задачами практики; этапа-
ми ее проведения, а также с целью представления аспиранта руководителю практики 
(в случае если он не является руководителем аспиранта). 

• Определение и закрепление за аспирантами мест проведения практики. 
 

Библиотечно-информационная практика проводится, как правило, на базе Библиотеки 
ПСТГУ, научных подразделений ПСТГУ, библиотек, архивов г. Москвы. Конкретное место для 
прохождения аспирантом практики определяют заведующий кафедрой и научный руководитель.  

 
5.2.Основной этап 

 
Оперативное руководство библиотечно-информационной практикой осуществляют руково-

дители от кафедры, как правило, научные руководители аспирантов.  
В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой практи-

ки и индивидуальным календарно-тематическим планом. 
Работа практикантов контролируется руководителями практики и руководством кафедрой.  
В период прохождения библиотечно-информационной практики аспиранты не должны пре-

кращать работу по теме диссертации. 
 

5.3.Заключительный этап 
 
Заключительный этап завершает библиотечно-информационную практику и проводится в 

срок не позднее предусмотренного графиком учебного процесса. В это время аспирантом вместе 
с руководителем практики готовится отчетная документация по библиотечно-информационной 
практике. 



По окончании практики, после её оценки на кафедре в отдел аспирантуры по каждому ас-
пиранту представляются: 

• Индивидуальный календарно-тематический план библиотечно-информационной 
практики (Приложение 1); 

• Отчет о прохождении библиотечно-информационной практики (Приложение 2); 
• Отзыв руководителя практики о прохождении аспирантом библиотечно-

информационной практики (Приложение 3): 
• Выписка из протокола заседания кафедры с указанием оценки за прохождение биб-

лиотечно-информационной практики (Приложение 4). 
 

6. Материально-техническое обеспечение практики 
 

6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 
 

6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными стола-

ми или партами. 
 

7. Форма контроля и отчетности по библиотечно-информационной практике  
 
По итогам прохождения библиотечно-информационной практики аспирант отчитывается на 

заседании кафедры, дату и время проведения которого устанавливает заведующий кафедрой. 
Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период практики 

(не более 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, обсуждения отчетной документа-
ции и заслушивания отзыва руководителя практики. 

Критериями оценки результатов практики являются: 
 

• степень выполнения программы практики; 
• содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 
• степень овладения умениями и навыками, показанная при выполнении программы 

практики и обсуждении результатов практики на заседании кафедры; 
• мнение руководителя практики об уровне подготовленности аспиранта. 

 
Формой контроля по библиотечно-информационной практике является зачёт. Решением ка-

федры прохождение практики оценивается как дифференцированный зачёт. Оценка «зачёт» и 
полученная оценка или «незачёт» вносится в ведомость, выдаваемую Отделом аспирантуры, и в 
индивидуальный план аспиранта. В зачётную книжку аспиранта проставляется только оценка 
«зачёт». 

Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 
при промежуточной аттестации аспиранта. 

Выписка из протокола заседания кафедры с указанием оценки за прохождение библиотеч-
но-информационной практики, а также отзыв руководителя практики представляются в отдел 
аспирантуры на каждого аспиранта отдельно не позднее 10 дней после проведения заседания и 
подшиваются в личное дело аспиранта вместе с письменным отчетом аспиранта о прохождении 
практики. 

 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттеста-

ций обучающихся 
 



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по библиотечно-
информационной практике описан в приложении к рабочей программе практики. 

  
9. Учебно-методическое обеспечение практики  

 
9.1. 

Основная литература 
 

Равинский Д. К. Библиотека и вызовы XXI века [Текст] / Д. К. Равинский; Российская нацио-
нальная библиотека. - М.: Рос. национальная б-ка, 2011. - 131 с. Шифр каталога ПСТГУ: З-4/ Р 13 

Православная библиотека [Текст]: основы организации работы / сост. Н. Б. Ветошкина, сост. 
Т. А. Самойлюк, сост., под ред. И. В. Уржинская. - 2-е изд., доп. и перераб. - Минск: Правосл. 
братство в честь св. Архистратига Михаила, 2007. - 167 с. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 П 68 

 
 
Дополнительная литература 
 
Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе использования [Текст]: сбор-

ник методических материалов / Государственная публичная историческая библиотека России; 
ред., сост. Е. А. Ястржемская. - М.: ГПИБ России, 2006. - 206 с. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 /О-
13 

Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий [Текст]: Справочник 
автора и издателя / Издательский Совет Русской Православной Церкви, Синодальная библиотека 
имени Святейшего Патриарха Алексия II. - М.: Изд-во Моск. Патриархии РПЦ, 2015. - 205 
с. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 /Р 33 

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда [Текст]: С коммен-
тариями и приложениями / Российская Государственная Библиотека; подгот. Н. И. Хахалева. - 2-
е изд., испр. и доп. - М.: Пашков дом, 2016. - 92 с. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 / П 60 

  
9.2.Интернет-ресурсы 

 

Сайт библиотеки ПСТГУ [http://lib.pstgu.ru]. 



Приложение 1 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Утверждён 
на заседании кафедры ___________________ 

«___» _____________20__ г 
 

Заведующий кафедрой ____________________________ 
подпись 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
(20__- 20__ учебный год) 

 

Аспиранта ________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки ____________________________________________________  
 

Направленность ___________________________________________________________  
 

Кафедра __________________________________________________________________  
 

Руководитель библиотечно-информационной практики __________________________  
 (ФИО, учёная степень, научное звание) 

 

№№ Семестр Неделя 
обучения 

Кол-во 
часов 

Планируемая практиче-
ская деятельность Планируемый результат 

1. 5     
2. 5     
… 5     

 

 
__________________________________________ (ФИО аспиранта) 
   подпись 
 
__________________________________________________ (ФИО научного руководителя) 
   Подпись 
 
 
Дата 



Приложение 2 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении библиотечно-информационной практики  

 
Аспиранта ______________________________________________________________________  

(ФИО) 

 

Направление подготовки __________________________________________________________  
 

Направленность _________________________________________________________________  
 

Кафедра ________________________________________________________________________  
 
 (ФИО, учёная степень, научное звание) 

 
 
 За время прохождения библиотечно-информационной практики в период с 

«___»_____________20___ до «____» ___________________________20__ г. под руководством 

___________________________________________________ мною были выполнены следующие 

виды учебно-воспитательной деятельности: 

 

№№ сведения о выполненной аспирантом работе, полученных резуль-
татах, приобретенных умениях и навыках 

Дата прове-
дения 

   

 

 

___________________________ (ФИО) 

 

           Дата  

 

Указанные в отчёте сведения подтверждаю: 

 

Руководитель практики _______________________________________(ФИО) 

           Дата 



Приложение 3 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ОТЗЫВ 

руководителя практики о прохождении аспирантом библиотечно-информационной практики 
 
 

Аспирант _____года обучения, группа _______ __________________________ФИО в пе-

риод с «___»_____________20___ до «____» ___________________________20__ г. проходил под 

моим руководством предусмотренную Основной профессиональной образовательной програм-

мой по направлению подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) 

____________________________________, направленность __________________________ и Ин-

дивидуальным учебным планом аспиранта библиотечно-информационную практику. 

За время прохождения практики (далее приводится краткий отзыв, содержащий оценку 

выполненной аспирантом работы). 

 

 

 

___________________________________ФИО 

 

        Дата 



Приложение 4 

 

ВЫПИСКА  

из протокола №__________________ от «___» __________ 20___ г. 

заседания кафедры ________________________________________________ 

_____________________________________факультета 

 

 

 

Заслушав и обсудив отчёт аспиранта _____года обучения, группа _______ 

__________________________________________ (ФИО) о прохождении им (ею) библиотечно-

информационной практики, предусмотренной Основной профессиональной образовательной 

программой по направлению подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) 

____________________________________, направленность __________________________ и Ин-

дивидуальным учебным планом аспиранта, кафедра приняла следующее решение: 

1) Поставить аспиранту ______________________________ зачёт / незачёт. 

Выписка дана для предоставления в Отдел аспирантуры. 

 

 

Заведующий Кафедрой __________________________________ 

 

___________________________________ФИО 

 

        Дата 
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