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1  Цель и задачи педагогической практики аспирантов по направлению 
подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное 
искусство 

 
1.1 Цель педагогической практики 

Цель педагогической практики по направлению подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, 
направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство – приобретение аспирантами навыков 
проведения учебных занятий и работы с методическими материалами по организации учебного 
процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на выпускающей 
кафедре, как при прохождении практики, так и в период ей предшествующий. 

Систематизированные информация и данные, полученные в период до начала практики и 
при ее прохождении, должны позволить подготовить по результатам педагогической практики 
учебно-методический продукт (раздел рабочей программы дисциплины, рабочую программу 
дисциплины, учебно-методический комплекс по дисциплине, фонд оценочных средств и др.) по 
одной из специальных дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на 
кафедре. 

 
1.2 Задачи педагогической практики 

Основными задачами педагогической практики по направлению подготовки 50. 06. 01 
Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство являются: 

• формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности в 
высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и 
научно-методической работы, формах организации учебного процесса и методиках 
преподавания юриспруденции, применения прогрессивных образовательных технологий в 
процессе обучения студентов; 

• овладение методами преподавания в высшем учебном заведении, а также практическими 
умениями и навыками структурирования и психологически грамотного преобразования 
научного знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и 
воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения предметного материала, 
проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний 
студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана; 

• профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 
индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 
навыков профессиональной риторики; 

•  приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в системе 
«студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 

• приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном заведении; 
• приобщение аспирантов к образовательным задачам, решаемым в Университете, 

вовлечение аспирантов в научно-педагогическую деятельность профильной кафедры; 
• укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных 

заведениях; 
• реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 
проблематики и содержания изучаемой науки; 

• комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, информационно-
технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и эффективной научно-
педагогической деятельности. 

 



 

2 Место педагогической практики в структуре образовательной 
программы  

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

Для успешного прохождения педагогической практики необходимы знания, умения и 
владения, полученные при освоении Модуля «Методика преподавания в высшей школе» 
(предметы «Профессиональная компетентность педагога высшей школы» и «Методика 
преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей школе»). 

Педагогическая практика проходит в течение четвертого семестра обучения в виде 
стационарной практики. Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях 
Университета. 

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 педагогической практики по направлению подготовки 50. 06. 01 
Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство направлено на 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 

 
а) универсальных УК-5; 

б) общепрофессиональных ОПК-2; 

в) профессиональных  ПК-2, ПК-3. 

 
В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать:  

• возможные сферы и направления профессиональной самореализации, приемы и 
технологии целеполагания и целереализации, пути достижения более высоких уровней 
профессионального развития; 

• основы педагогики высшей школы, основные формы и методы преподавательской 
деятельности в высшей школе, основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие преподавательскую деятельность; 

• знать историю древнерусского певческого искусства и основы древнерусской теории 
музыки, основные тенденции в области современной музыкальной медиевистики и 
важнейшие подходы к исследованию древних рукописей; 

• знать историю русской духовной музыки XVII – XXI вв. и ее жанровое содержание, 
основные тенденции анализа русской духовной музыки;  

 



уметь:  

• выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 
профессионального роста и требований рынка труда к специалисту;  

• формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 
возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 
целей; 

• планировать проведение занятий по образовательным программам высшего 
образования,  

• использовать различные формы, методы и методики ведения преподавательской 
деятельности в высшей школе; 

• работать с рукописными источниками, делать их расшифровку на основе 
изученных методов, анализировать материал рукописных музыкальных источников и 
обобщать полученные данные, 

• работать с разнообразным и сложным материалом, включая музыкальные 
духовные произведения последних лет,  

• использовать в работе с исследуемым материалом теорию и практику 
комплексного (целостного) музыковедческого анализа, выделяя его семантический, 
стилевой и музыкально-языковой уровни; 

владеть:  

• приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 
деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач,  

• приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 
профессионально значимых качеств с целью их совершенствования; 

• приемами разработки необходимого учебно-методического обеспечения и 
проведения занятий по образовательным программам высшего образования; 

• навыками текстологического анализа рукописных музыкальных источников, 
навыками их оценки и систематизации; 

• навыками ценностной оценки и отбора материала исследования,  

• навыками анализа вербальной и музыкальной компонент целостного текста 
духовных музыкальных сочинений в их единстве и взаимообусловленности. 

 

4 Содержание и структура педагогической практики по направлению 
подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное 
искусство  

4.1 Трудоемкость и сроки проведения  
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часов). 



Конкретные сроки прохождения педагогической 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 педагогической практики согласуются научным руководителем и 
утверждаются заведующим кафедрой. 

Аспирантам, ведущим занятия с обучающимися студентами в рамках трудовой 
деятельности (по трудовым договорам) в системе высшего профессионального образования, 
учебная нагрузка зачитывается в качестве педагогической практики, при этом аспиранты 
предоставляют на кафедру соответствующие подтверждающие документы.  

Педагогическая 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 педагогической практики  
Основными видами педагогической практики аспирантов по направлению подготовки 

 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство  
являются ассистентская и доцентская практики 

Для успешного прохождения ассистентской педагогической практики аспирант должен 
разработать индивидуальную учебную программу прохождения педагогической практики (не 
менее 4 часов), а также выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 

− изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе посещения 
учебных лекционных занятий по научной дисциплине, смежным наукам (не менее 4 
часов); 

− изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе посещения 
учебных семинарских и практических занятий по научной дисциплине, смежным наукам 
(не менее 4 часов); 

− принять участие в заседаниях кафедры при обсуждении учебных вопросов (не менее 4 
часов). 

 
Для успешного прохождения доцентской педагогической практики аспирант должен 

выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 
− разработать содержание лекционных занятий по предмету (не менее 4 часов); 
− разработать содержание учебных семинарских занятий по предмету (не менее 4 часов); 
− прочитать не менее 1 лекций в потоке студентов (не менее 2 часов); 
− провести не менее 1 семинарских, практических занятий (не менее 2 часов); 
 
В рамках доцентской практики возможна индивидуальная работа со студентами, 

руководство научными студенческими исследованиями, руководство производственной 
практикой студентов. 

По итогам педагогической практики аспирант на основе анализа собственного опыта 
преподавательской деятельности должен представить отчет о прохождении практики (1 час). 

Конкретное содержание практики устанавливается согласно индивидуальному плану 
аспиранта, согласованному с научным руководителем и утвержденному заведующим кафедрой. 

 



4.3 Задания на педагогическую практику 
Задания на педагогическую практику по направлению подготовки 50. 06. 01 

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

Общие задания на практику 
В соответствии с рекомендациями руководства кафедры аспирант должен 
ИЗУЧИТЬ: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план 
по одной из основных образовательных программ; 

• учебно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам учебного 
плана; 

• организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 
• рабочие программы нескольких рекомендованных научным руководителем 

аспиранта специальных дисциплин одной из основных образовательных программ, 
реализуемых на кафедре; 

• основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных 
дисциплин основной  образовательной программы, реализуемой на кафедре; 

• должностные инструкции ППС кафедры. 
 
ОСВОИТЬ: 
• основные образовательные программы, реализуемые на кафедре; 
• методику разработки плана занятия (лекции) по теме учебного курса; 
• проведение различных видов занятий со студентами под контролем ведущего 

преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во время 
практики; 

• проведение лекций в студенческих аудиториях под контролем ведущего преподавателя 
кафедры; 

• методику проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из специальных 
дисциплин, реализуемых на кафедре. 

 
Индивидуальные задания на практику 
Индивидуальные задания на педагогическую практику выдаются, как правило, 

руководителем практики аспиранта или преподавателем, ведущим конкретную учебную 
дисциплину. 

Аспирант должен: 
• ознакомиться с нормативными и методическими материалами по организации 

учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых 
на кафедре, а именно: ФГОС ВО; учебным планом; квалификационной 
характеристикой выпускника; целью основной образовательной программы; с 
фондом оценочных средств итоговой государственной аттестации выпускника; 
существующими рабочими программами учебных дисциплин; 

• по указанию руководителя практики (научного руководителя) изучить содержание 
существующей рабочей программы по одной из специальных дисциплин, 
ознакомиться с материальной и методической базой, обеспечивающей дисциплину, 
рекомендуемой основной учебной литературой по курсу (как правило, указанная 
дисциплина изучалась аспирантом ранее); 

• выделить компоненты существующей рабочей программы, дать их характеристику с 
точки зрения роли студентов как активных участников учебного процесса; 

• разработать рекомендации по выстраиванию и формулированию содержания 
компонентов рабочей программы рассматриваемой дисциплины с инновационной 



конфигурацией, превращающей слушателей курса в активных участников учебного 
процесса. 

 

5 Образовательные технологии 
Процесс организации педагогической практики аспирантов по направлению подготовки 50. 

06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство 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 педагогическую 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 баз практики. 
Педагогическая практика проводится, как правило, на выпускающей кафедре, рабочее 

место для прохождения аспирантом практики определяют заведующий кафедрой и научный 
руководитель.  

5.2 Основной этап 
Содержание основного этапа – ассистентская и доцентская практика Руководство 

педагогической практикой осуществляют представители кафедры – как правило, научные 
руководители аспирантов.  

В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой 
практики. 

С первых же дней аспиранты должны быть включены в общий ритм работы кафедры. 
Работа практикантов контролируется руководителями практики и руководством кафедры.  

Основной формой проведения практики является работа в качестве учебно-
вспомогательного персонала и преподавателей кафедры. Предусматривается проведение 
отдельных теоретических занятий, самостоятельное изучение аспирантами предоставленной им 
научной, нормативной, технической литературы и проектной документации.  

В период прохождения педагогической практики аспиранты не должны прекращать работу 
по теме диссертации. 

 
5.3 Заключительный этап 

Заключительный этап завершает педагогическую практику и проводится в срок не позднее  
предусмотренного графиком  учебного процесса. 

Отчетная документация по педагогической практике 
По окончании практики, после ее оценки, в отдел аспирантуры по каждому аспиранту 

представляются: 
• Индивидуальный план педагогической практики; 
• Отчет о прохождении педагогической практики; 
• Заключение о прохождении педагогической практики. 

По итогам представленной отчетной документации выставляется дифференцированный 
зачет. 

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. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Форма контроля и отчетности по педагогической практике  
Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики является 

представленная аспирантом не позднее 10 дней после окончания практики следующая 
документация: 

• индивидуальный план аспиранта (Приложение 1); 
• собеседование по результатам прохождения подготовительного этапа практики 

(примерные вопросы содержатся в ФОС дисциплины «Педагогическая практика»; 
• выполненная контрольная работа, включающая подробный, соответствующий 

предложенному плану (см. ФОС дисциплины) анализ 1 лекции и 1 семинара 
преподавателя кафедры, научного руководителя (итог пассивной практики). 

• план-конспект проведенных аспирантом учебных занятий (1 лекция и 1 семинар) и их 
самоанализ, включающий анализ цели, структуры, организации и содержания занятия, 
методики его проведения, анализ работы студентов на занятии, анализ способов контроля 
и оценки знаний студентов (итог доцентской практики);  

• подготовленные аспирантом учебно-методические материалы; 
• письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной 

аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень проведенных учебных 
занятий с указанием даты и времени их проведения, курса и номера группы, тем занятий 
(Приложение 2); 

• отзыв научного руководителя (руководителя практики), содержащий оценку выполненной 
аспирантом работы (Приложение 3). 

По итогам прохождения педагогической 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 10 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 педагогической 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 педагогической практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 
и учитывается при промежуточной аттестации аспиранта. 

Выписка из протокола заседания кафедры (Приложение 4) с указанием оценки, а также 
отзыв научного руководителя представляются в отдел аспирантуры на каждого аспиранта 
отдельно, не позднее 10 дней после проведения заседания и вносится 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 педагогической 
практике описан в Приложении 5 к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение практики  

9.1 Основная литература 
Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. Л, 1972 

Владышевская Т. Ф. Древнерусское певческое искусство. М., 2012 

Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006 

Гарднер И. А. Богослужебное пение русской православной церкви. ТТ. 1,2. М., 2004 

Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М.,2009 

Гусейнова З. М. Русские музыкальные азбуки XV _ XVI вв. СПб, 1999 

Заболотная Н. В. Церковно-певческие рукописи Древней Руси XI – XIV вв.: Основные типы книг 
в историко-функциональном аспекте. М., 2001 

Металлов В. М., прот. Осмогласие знаменного роспева: опыт руководства к изучению 
осмогласия знаменного роспева по гласовым попевкам. М., 1899. 

Мясоедов А. Н. О гармонии русской музыки. Корни национальной специфики. Изд. 2-е. М., 2012 

Плотникова Н. Ю. Русская духовная музыка  века: страницы истории. М., 2007 

Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971 

9.2 Периодические издания  

Вестник ПСТГУ. Серия V. Музыкальное искусство христианского мира. 2007 – 2009 гг. Вып. 
1(1); 1(2), 2(3); 1(4), 2(5). 

Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. 2010 – 2018 гг. Вып. 1 – 30. 
 

9.3 Интернет-ресурсы 
Электронный каталог Библиотеки ПСТГУ. Режим доступа: www.library.pstgu.ru 



9.4 Методические указания к практическим занятиям 
Нет 



Приложение 1 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Утвержден 
на заседании кафедры истории и теории музыки 

«___» _____________20__ г 
 

Заведующий кафедрой ____________________________ 
подпись 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20__- 20__ учебный год) 
 

Аспиранта ______________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки 50.06 01 Искусствоведение 
Направленность17. 00. 02 Музыкальное искусство 

Кафедра истории и теории музыки 

Руководитель педагогической практики _____________________________________________  
 (ФИО, ученая степень, научное звание) 

 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы 
Количество 

часов 

Календарные сроки 
проведения 

планируемой работы 

Ассистентская практика 

1.  Посещение лекций  4 семестр 
2. Посещение семинаров   

3. Анализ лекционных и семинарских занятий   

4.    

5.    

Доцентская практика 

6. Подготовка и проведение 1-2 лекций  4 семестр 

7. Подготовка и проведение 1-2 семинаров   

8. Создание учебно-методических материалов   

9.    

10.    



 

 Аспирант     ___________/ _______________________ / 

Научный руководитель   _____________/   
____________________________/ 



Приложение 2 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении __________________ педагогической практики в аспирантуре  

(20__- 20__ учебный год) 

 

Аспиранта ______________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение 

Направленность17. 00. 02 Музыкальное искусство 
Кафедра истории и теории музыки 

Руководитель педагогической практики _____________________________________________  
 (ФИО, ученая степень, научное звание) 

 

№ 
п\п 

Формы работы 

Количество часов 
Факультет, 

группа 
Дата аудиторные самостоятельная 

работа 

1.  
     

2.      
3.      

4.      

5. Общий объем часов     

6. Итого  144   
 

 

 

Основные итоги педагогической практики: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________ 

 

Аспирант     ________________/ ____________________/  

 

Научный руководитель   ________________/ ____________________/  



Приложение 3 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 

 

Аспиранта ______________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение 

 
 

Направленность17. 00. 02 Музыкальное искусство 
 
 

Кафедра истории и теории музыки 

 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 



Приложение 4 

 

ВЫПИСКА  

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

заседания кафедры истории и теории музыки 

Факультета церковного пения 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________ Заслу                    
образовательной программой по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантура) по направлению подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 
17. 00. 02 Музыкальное искусство 

и Индивидуальным планом аспиранта, кафедра приняла следующее решение: 

1) Поставить аспиранту ______________________________ зачет / незачет. 

2) Оценить качество прохождения практики как «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Выписка дана для предоставления в Отдел аспирантуры. 

 

 

Заведующий кафедрой истории и теории музыки 

 

___________________________________ФИО 

 

         Дата 
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