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1  Цель и задачи библиотечно-информационной практики аспирантов по направлению 
подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 
Русский язык 
 

1.1 Цель библиотечно-информационной практики 
Цель библиотечно-информационной практики по направлению подготовки 45.06.01 – 

Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык 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 
научных исследований. 

 
1.2 Задачи библиотечно-информационной практики 
Основными задачами библиотечно-информационной практики по направлению подготовки 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык 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 учёного-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  
Библиотечно-информационная практика аспирантов по направлению подготовки 45.06.01 

– Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык 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 владения, полученные в предшествующий период обучения в аспирантуре. 

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

Знания, умения и владения, 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 
45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык 
направлено на 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) 
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В результате прохождения практики аспирант должен: 
знать:  
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
– современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности 
– собственно лингвистические и экстралингвистические методы традиционных и новейших 
методик лингвистического исследования  
– понятийно-терминологический аппарат методологии лингвистического труда 
уметь: 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 
– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 
– эффективно использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационных технологий 
– привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач различные ресурсы, 
способствующие их эффективному решению 
– анализировать языковой материал в различных аспектах с использованием традиционных и 
новейших методик 
– применять полученные теоретические знания в процессе учебного анализа языковых явлений, а 
затем в практике профессиональной деятельности, в том числе в сфере междисциплинарной 
проблематики 
владеть: 
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
– способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской деятельности 
(самостоятельной и в коллективе) 
– навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов 
– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности 
– традиционными методиками лингвистического анализа при исследовании языковых единиц 
разных уровней в системно-сопоставительном, диахронно-синхронном и антропоцентрическом 
аспектах 
– навыками применения междисциплинарных технологий при проведении различных 
исследований языковых единиц.  

4 Содержание и структура библиотечно-информационной практики по направлению 
подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 
Русский язык  

4.1 Трудоёмкость 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. 
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4.2 Задания на библиотечно-информационная практику 
Библиотечно-информационная практика по направлению подготовки по направлению 

подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский 
язык 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. 

4.3 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 приёмами 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)1. 

 
По итогам библиотечно-информационной практики аспирант должен написать отчёт о 

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

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

 
4.4 Задания на библиотечно-информационную практику 

Задания на библиотечно-информационную практику по направлению подготовки 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык 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 науно-исследовательской работы 

в ПСТГУ; 
• должностные инструкции ППС кафедры; 

 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с: 

− с задачами и функциями Библиотеки ПСТГУ, системой хранения в ней библиотечно-
информационных ресурсов; 

                                                           
1 Например, закрепить навыки пользования традиционными и электронными каталогами (в том числе удаленно 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, выявить произвольно заданную совокупность текстов, отработать навыки составления 
аннотированного каталога литературы по теме и превращения его в базу данных и др. 
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− с основными методами и приёмами работы исследователя с библиотечно-информационными 
ресурсами ; 

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

руководителем практики аспиранта. 
 

5 Образовательные технологии 
Процесс организации библиотечно-информационной практики аспирантов по направлению 

подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский 
язык состоит из трех этапов: 

• подготовительный; 
• основной; 
• заключительный. 

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, а также с 
целью представления аспиранта руководителю практики. 

• 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 

руководители от 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 кафедрой.  
В период прохождения библиотечно-информационной практики спиранты не должны 

прекращать работу по теме диссертации. 
 
5.3 Заключительный этап 
Заключительный этап завершает библиотечно-мнформационную 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 её 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 за прохождении 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. 
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6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 

столами и/или партами. 
6.3 Требования к специализированному оборудованию 

нет 
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 профильной 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, 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 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 оценки 
«зачёт». 

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

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

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 
обучающихся 

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

9 Учебно-методическое обеспечение практики  
9.1 Используемая литература 

1. Агеев, В.Н. Электронные издания учебного назначения [Текст]: Концепции, создание, 
использование: Учеб. пособие / В.Н. Агеев; Ю.Г. Древс. – М.: Моск. Гос. Ун-т печати, 2003. – 
235 с. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 А23 

2. Балкова, И.В. Справочное пособие библиотекаря [Текст]: Библиотековедение, 
библиография, библиотечно-информационное обслуживание / И. В. Балкова; Российская 
Государственная Библиотека. – М.: Пашков дом, 2015. – 342 с. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: З-3 Б20 

3. Библиографическое описание составной части документа [Текст] : методическое пособие 
по применению ГОСТа 7.1-84 / Московская Духовная Академия, Библиотека. – Машинопись. – 
Загорск : Моск. Духовная Академия, 1986. – 11 с. – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: 
З-4 Б59 

4. Библиографическое описание составной части документа [Текст]. – СПб. : Наука, 1992. – 86 
с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 Б59  



9 
 

5. Библиотечно-библиографическая классификация [Текст] : рабочие таблицы для массовых 
библиотек / сост., отв. за вып. Г. П. Ванская, сост., ред. Н. Н. Голоднова. – М. : Либерия, 1997. – 
687 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

6. Веревкина, А. Н. Общие биографические и биобиблиографические словари зарубежных 
стран [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Веревкина ; Министерство культуры РСФСР. – М. : МГИК, 
1970. – 70 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 В31 

7. Здобнов, Н. В. История русской библиографии до начала XX века [Текст] : учебное пособие 
/ Н. В. Здобнов. – 2-е изд. – М. : Изд-во АН СССР, 1951. – 512 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 3-4 З-46 

8. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации [Текст]: учеб. пособие по развитию навыков 
письменной речи / Н.И. Колесникова. - 2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2003. – 288 с. – 3 
экземпляра. Д-4 К90 

9. Малевич, Е. Н. Справочно-библиографический аппарат библиотечного фонда страны 
[Текст] : вопросы общей теории / Е.Н. Малевич. – М. : РГБ, 1998. – 180 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
Шифр каталога ПСТГУ: 3-4 М18 

10. Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе использования [Текст] : 
сборник методических материалов / Государственная публичная историческая библиотека 
России ; ред., сост. Е. А. Ястржемская. – М. : ГПИБ России, 2006. – 206 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
Шифр каталога ПСТГУ: З-4 О-13 

11. Общая библиография [Текст] : учебник для библиотечных институтов / под ред. А. Д. 
Эйхенгольц. – М. : Сов. Россия, 1957. – 464 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 
О-28 

12. 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. – ISBN 978-5-88017-494-3. – 1 экземпляр. 

13. Русское православие [Текст] : справочные и библиографические издания: Аннот. 
указатель / Российская Государственная Библиотека. – М. : [б. и.], 1993. – 42 с. – Б. ц. – 2 
экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 Р89 

14. Симон, К. Р. История иностранной библиографии [Текст] / К. Р. Симон ; Академия Наук 
СССР. – М. : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1963. – 736 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр 
каталога ПСТГУ: З-4 С 37 

15. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 
библиографическом описании ГОСТ 7.11-78 (СТ СЭВ 2012-79) [Текст]. – Ксерокс. – М. : Гос. 
комитет СССР по стандартам, 1981. – 224 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 С 
59 

16. Справочник библиотекаря [Текст] / ред. А. Н. Ванеев, ред. В. А. Минкина. – 3-е изд., испр. 
и доп. – СПб. : Профессия, 2007. – 495 с. – (Библиотека). – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: З-4 С 74 

17. Справочник библиотекаря [Текст] / сост. С. Г. Антонова, сост. Г. А. Семенова. – М. : 
Книга, 1985. – 302 с. : ил. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 С 74 

18. Фокеев, В. А. Библиографоведение. Информатика [Текст] : терминологический словарь / 
В.А. Фокеев. – М. : Литера, 2009. – 474 с. – (Современная библиотека; Вып. 46). – Б. ц. – 1 
экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-0 Ф 75 

19. Фунтикова, С.П. Православные библиотеки [Текст]: прошлое и настоящее / С.П. 
Фунтикова. – М. : Изд-во МГУКИ : Профиздат, 2002. – 254 с. – (Современная библиотека ; 
Вып.23). – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-0 Ф 94 

9.2 Дополнительная литература 
1. Бенева, Р. Е. Московские библиотеки [Текст] / Р.Е. Бенева, Т.Я. Брискман, П.А. 

Ермолаева. – П.: Муравей, 1999. – 174 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 Б 46 
2. Библиотеки школ нового типа [Текст] : методические материалы и опыт работы. – М. : [б. 

и.], 1995. – 34 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 Б 59 
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3. Библиофилы России [Текст] : Альманах. Т. 1 / Сост. А.П. Толстяков. – М. : Любимая 
Россия, 2004. – 555 с. : ил. – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 Б 59 

4. Гречихин, А.А. Вузовская учебная книга [Текст]: Типология, стандартизация, 
компьютеризация: Учеб.-метод. пособие / А.А. Гречихин; Ю.Г. Древс. – М.: Логос; М.: Моск. 
Гос. Ун-т печати, 2000. – 255 с. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 Г81 

5. Методические и исторические аспекты краеведческой библиографии [Текст] : 
межвузовский сборник научных трудов / Ред. Н.Н. Щерба. – М. : Моск. гос. ин-т культуры, 1993. 
– 135 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-4 М 54 

6. Православная библиотека [Текст] : основы организации работы / сост. Н. Б. Ветошкина, 
исост. 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. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр 
каталога ПСТГУ: З-4 П 68 

7. Православный Интернет [Текст] : справочник-путеводитель / сост. К. В. Лученко. – М. : 
Издат. Совет РПЦ : Арефа, 2007. – 182 с. : ил. – (Библиотека газеты "Церковный вестник"). – Б. ц. 
– 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-1 П 68 

8. Проектирование по дисциплинам специальности "Документоведение и документационное 
обеспечение управление" [Текст] : учебно-методическое пособие / Нижневартовский 
государственный гуманитарный университет ; сост. В. В. Степанова, сост. Л. А. Бунькова, сост. 
О. А. Кайда. – Нижневартовск : Изд-во НГГУ, 2007. – 127 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: З-4 П 79 



11 
 

9.3 Интернет-ресурсы 
Российская государственная библиотека (РГБ) www.rsl.ru  
 Российская национальная библиотека (РНБ) www.nlr.ru 
 Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.cyberleninka.ru 
 Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина www. prlib.ru 
Библиотека Российской Академии Наук www.rasl.ru 
 Государственная Публичная Историческая библиотека www.shpl.ru 
Государственная общественно-политическая библиотека www. elibrary.gopb.ru 
 Парламентская библиотека Российской Федерации www. parlib.duma.gov.ru 
Российская книжная палата www. bookchamber.ru 
Российская государственная детская библиотека www. rgdb.ru 
Российская государственная библиотека для молодежи www.rgub.ru 
Институт научной информации по общественным наукам www.inion.ru 
Православие и современность. Электронная библиотека www.eparhia-saratov.ru 
 Библиотека православной литературы www.librarium.orthodoxy.ru 
Азбука веры www.azbyka.ru 
Православная энциклопедия www.pravenc.ru 
Сайт и электронный архив научно-богословского журнала "Христианское чтение" 
www.spbpda.rru 
Московская духовная академия www.mpda.ru  
Древнерусская литература www.drevne.ru 
 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова www.philol.msu.ru 
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН www.dict.ruslang.ru 
Институт славяноведения РАНwww.inslav.ru 
Институт лингвистических исследований РАН www.iling-ran.ru  
Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета www.library.spbu.ru 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет www.pstgu.ru 
 Электронная библиотека ГПИБ России "BIBLIOPHIKA" www.bibliofika.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: порта www.window.edu.ru 
Национальный корпус русского языка www.ruscorpora.ru 
Портал «Архивы России» www.rusarchives.ru 
 Государственный архив Российской Федерации www.statearchive.ru 
9.4 Методические указания к практическим занятиям 

Нет 
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Приложение 1 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 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 
обучени

я 

Кол-во 
часов 

Планируемая 
практическая 
деятельность 

Планируемый 
результат 

1. 5     
2. 5     
… 5     

 

 
__________________________________________ (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 __________________________________________________________  
 

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 
результатах, приобретенных умениях и навыках 

Дата 
проведения 

   
 
 
___________________________ (ФИО) 
 
           Дата  
 
Указанные в отчёте 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) 
____________________________________, направленность __________________________ 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 ________________________________________________ 
_____________________________________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 
Индивидуальным учебным планом аспиранта, кафедра приняла следующее решение: 
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