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1  Цель и задачи библиотечно-информационной  практики аспирантов по направлению 
подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17.00.02 Музыкальное 
искусство 

1.1 Цель библиотечно-информационной  практики 
Целью библиотечно-информационной  практики по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, направленность 17.00.02 Музыкальное искусство – является формирование 
у аспирантов профессиональной компетентности будущего научного исследователя. 

Систематизированные информация и данные, полученные в период до начала практики и 
при ее прохождении, должны способствовать выполнению аспирантом запланированных 
научных исследований. 

 
1.2 Задачи библиотечно-информационной  практики 

Основными задачами библиотечно-информационной  практики по направлению подготовки 
50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство являются: 
- овладение методами работы в современной библиотеке, а также практическими умениями и 
навыками поиска необходимой для научно-исследовательской работы информации; 
- научная ориентация аспирантов и развитие у них индивидуально-личностных и 
профессиональных качеств ученого-исследователя; 
- приобретение практического опыта библиотечно-информационной работы, способствующей 
квалифицированному применению полученных умений и навыков в дальнейшей научной 
деятельности выпускника аспирантуры; 
- укрепление у аспирантов мотивации к научно-исследовательской работе; 
- комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, информационно-
технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и эффективной научно-
исследовательской деятельности. 

 
 

2 Место библиотечно-информационной  практики в структуре образовательной 
программы  

Педагогическая практика аспирантов по направлению подготовки 50. 06. 01 
Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство относится к 
вариативной части (разделу) реализуемой в Университете Основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по данному направлению (Блок 2 «Практики»). 

Для успешного прохождения библиотечно-информационной практики необходимы 
знания, умения и владение навыками, которые получены в предшествующий период обучения в 
аспирантуре. 

Библиотечно-информационная практика проходит в течение второго семестра обучения в 
виде распределенной практики. Библиотечно-информационная практика проводится на базе 
Библиотеки ПСТГУ, научных подразделений ПСТГУ, библиотек, архивов г. Москвы. 

Знания, умения и владение навыками, сформированные при прохождении практики, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты прохождения практики 
 Прохождение библиотечно-информационной  практики по направлению подготовки 50. 
06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00.02 Музыкальное искусство ориентировано на 
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формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 

 
а) универсальных: УК-1; 

б) общепрофессиональных: ОПК-1; 

в) профессиональных: ПК-1. 

 
В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать:  

• основные методы научно-исследовательской деятельности,  

• цели и задачи научных исследований по направлению деятельности,  

• базовые принципы и методы их организации, 

• основные источники научной информации  и требования к представлению 
информационных материалов,  

• общенаучные и специальные методы, применяемые в музыкознании; 

уметь: 

• выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, критически оценивать 
любую поступающую информацию, вне зависимости от источника, избегать 
автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; 

• составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и 
способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с 
руководителем плану, представлять полученные результаты; 

• применить необходимый методологически избранный подход к анализируемому 
материалу, решать на основе избранного подхода частные и общие музыкально-
аналитические задачи;  

владеть:  

• навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 
навыками выбора методов и средств решения задач исследования, 

• систематическими знаниями по направлению деятельности, 

• углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, 

• базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме, 

• приемами оценки и самооценки результатов деятельности по выполнению научно-
исследовательских задач. 

• навыками отбора и оценки материала исследования, навыками разного вида анализа 
музыкального текста.. 
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4 Содержание и структура библиотечно-информационной  практики по направлению 
подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность  17. 00. 02 Музыкальное 
искусство 

4.1 Трудоемкость и сроки проведения  
Общая трудоемкость библиотечно-информационной  практики составляет 6 зачетных 

единиц (216 академических часов). 

Конкретные сроки прохождения библиотечно-информационной  практики и ее программа 
устанавливаются согласно индивидуальному плану аспиранта, с учетом его теоретической 
подготовленности и в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 
Конкретные сроки библиотечно-информационной практики согласуются научным 
руководителем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Библиотечно-информационная практика по направлению подготовки 50. 06. 01 
Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство может осуществляться 
непрерывным циклом или  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, 
регламентирующими научно-исследовательскую работу (не менее 2 часов); 

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

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

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

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

  
По итогам библиотечно-информационной  практики аспирант должен написать отчет о 

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

тематическому плану аспиранта, согласованному с научным руководителем и утвержденному 
заведующим кафедрой. 
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4.3 Задания на библиотечно-информационную практику 
Задания на библиотечно-информационную практику по направлению подготовки 50. 06. 01 

Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство подразделяются на 
общие и индивидуальные. 

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; 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с: 
− с задачами и функциями Библиотеки ПСТГУ, системой хранения в ней библиотечно-

информационных ресурсов; 
− с основными методами и приемами работы исследователя с библиотечно-

информационными ресурсами ; 
 
Индивидуальные задания на практику 
Индивидуальные задания на библиотечно-информационную практику выдаются 

руководителем практики аспиранта. 
 

Например, аспиранту предлагается: 

• закрепить навыки пользования традиционными и электронными каталогами (в том числе 

дистанционно, в разных библиотеках и на разных языках),  

• освоить систему межбиблиотечного абонемента, отработать навыки оформления 

библиографических карточек,  

• освоить библиографические менеджеры и органайзеры академического письма (типа 

Mendeley, Zotero, Citavi, Endnote и др.),  

• осуществить подбор и поиск литературы по заданной научным руководителем теме,  

•  отработать навыки составления аннотированного каталога литературы по теме и 

превращения его в базу данных и другие. 

5 Образовательные технологии 

Процесс организации библиотечно-информационной  практики аспирантов по направлению 
подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство 
состоит из трех этапов: 

• подготовительный; 
• основной; 
• заключительный. 
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5.1 Подготовительный этап 
Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

• Проведение собеседования руководства кафедры и руководителя практики с 
аспирантами, направляемыми на библиотечно-информационную практику. 
Собеседование проводится для ознакомления аспирантов: с целями и задачами 
практики; этапами ее проведения. 

• 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 

представители кафедры – как правило, научные руководители аспирантов.  
В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой 

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

прекращать 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 под 
руководством научного руководителя готовится отчетная документация по библиотечно-
информационной практике 

По окончании практики, после ее оценки, в отдел аспирантуры по каждому аспиранту 
представляются: 

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

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

практики (Приложение 3): 
• Выписка из протокола заседания кафедры с указанием оценки, выставленной по 

результатам прохождения библиотечно-информационной практики (Приложение 4). 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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 

столами и/или партами, компьютерами, подключенными к сети Internet. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 
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6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

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

заседании кафедры истории и теории музыки, 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, анализа отчетной документации и 
отзыва научного руководителя. 

Критериями оценки результатов практики являются: 
- мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 
- степень выполнения программы практики; 
- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 
- уровень знаний, показанный при защите практики на заседании кафедры. 
Формой контроля по библиотечно-информационной практике является зачет. Решением 

кафедры прохождение практики оценивается как дифференцированный зачет. Оценка «зачтено» 
и полученная оценка или «не зачтено» вносится в ведомость, выдаваемую Отделом аспирантуры, 
и в индивидуальный план аспиранта. В зачетную книжку аспиранта проставляется только оценка 
«зачтено». 

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

Выписка из протокола заседания кафедры с указанием оценки, полученной в результате 
прохождения библиотечно-информационной практики, а также отзыв научного руководителя 
представляются в отдел аспирантуры на каждого аспиранта отдельно, не позднее 10 дней после 
проведения заседания и помещаются в личное дело аспиранта вместе с письменным отчетом 
аспиранта о прохождении практики. 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по библиотечно-
информационной  практике описан в Приложении 5 к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение практики  

9.1 Основная литература 

1.Библиотековедение: общий курс : учеб. – М. : Кн. палата, 1988. – С. 52–62. 

2.  Библиотековедческие исследования: методология и методика. – М. : Книга, 1973. – 
248 с. 

3.  Библиотечное дело : терминологич. слов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : РГБ, 
1997. – 168 с. 
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9.2 Периодические издания 
Библиотечное дело – XXI век. Опыт. Технология. Ресурсы. 

9.3 Интернет-ресурсы 
1. Всемирная оцифрованная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: www. wdl.org 

 2.  Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http:// window. edu. ru  

3. Научная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www/ elibrary.ru 
4. Научно-музыкальная библиотека им. С. И. Танеева. [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: //www/taneevlibrary.ru 

5. Педагогическая библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: www.pedlib.ru . 

6. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 
rsl.ru  

7. Российская национальная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: www.nir.ru8.  

8. Российское образование [электронный ресурс]. Режим доступа: http:// edu. ru 9. 
9.Университетская библиотека [электронный ресурс] Режим доступа: http://biblioclub.ru  

10. Электронная библиотека ГПНТБ России. [электронный ресурс]. Режим доступа: http: 
//www/gpntb 

11. Электронная библиотека изданий Государственного института искусствознания. 
[электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www/sias.ru 

 

 

 

10. Методические указания к практическим занятиям 

Нет 

http://www.nir.ru8/
http://biblioclub.ru/


Приложение 1 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Утвержден 
на заседании кафедры истории и теории музыки 

«  » _____________20__ г 
 

Заведующий кафедрой истории и теории музыки 
подпись 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПРАКТИКИ 

(20__- 20__ учебный год) 
 

Аспиранта ________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки 50. 06.01 Искусствоведение 

 
Направленность 17.00. 02 Музыкальное искусство ______________________________  
 

Руководитель библиотечно-информационной  практики__________________________  
 (ФИО, ученая степень, научное звание) 

 

№№ Семестр Неделя 
обучения 

Кол-во 
часов 

Планируемая 
практическая деятельность Планируемый результат 

1. 2     

2. 2     

… 2     
 

 

__________________________________________ (ФИО аспиранта) 

   подпись 

 

__________________________________________________ (ФИО научного руководителя) 

   Подпись 

 

 

Дата 
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Приложение 2 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении библиотечно-информационной практики  

 

Аспиранта ______________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение 

 
Направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство 

 
Кафедра истории и теории музыки 
 
 (ФИО, ученая степень, научное звание) 

 
 

 За время прохождения библиотечно-информационной практики в период с 

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

___________________________________________________ мною были выполнены следующие 

виды работы: 

 

№№ сведения о выполненной аспирантом работе, полученных 
результатах, приобретенных умениях и навыках 

Дата 
проведения 

   

 

 

___________________________ (ФИО) 

 

           Дата  

 

Указанные в отчете сведения подтверждаю: 

 

Руководитель практики _______________________________________(ФИО) 

           Дата 
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Приложение 3 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о прохождении аспирантом библиотечно-информационной практики 
 
 

Аспирант _____года обучения, группа _______ __________________________ФИО в 

период с «___»_____________20___ до «____» ___________________________20__ г. проходил 

под моим руководством предусмотренную Основной профессиональной образовательной 

программой по направлению подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) 

Направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное 

искусство, и Индивидуальным учебным планом аспиранта библиотечно-информационную 

практику. 

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

выполненной аспирантом работы). 

 

 

 

 

___________________________________ФИО 

 

         Дата 
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Приложение 4 

 

ВЫПИСКА  

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

заседания кафедры истории и теории музыки 

Факультета церковного пения 

 

 

 

 Заслушав и обсудив отчет аспиранта _____года обучения, группа _______ 

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

информационной практики, предусмотренной Основной профессиональной образовательной 

программой по направлению подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) 

Направление подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное 

искусство и Индивидуальным учебным планом аспиранта, кафедра приняла следующее решение: 

 

Поставить аспиранту ______________________________ зачтено / не зачтено. 

 

Выписка дана для представления в Отдел аспирантуры. 

 

 

Заведующий кафедрой истории и теории музыки 

 

___________________________________ФИО 

 

         Дата 
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