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1  Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности аспирантов по направлению подготовки 45.06.01 
Языкознание и литературоведение, направленность 10.01.01 Русская литература. 

 
 

1.1 Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея- 
тельности по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение,  направлен- 
ность 10.01.01 Русская литература  – 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 прохож- 
дении практики, так и в период ей предшествующий. 

Систематизированные информация и данные, полученные в период до начала практики и 
при её прохождении, должны позволить подготовить по результатам практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности учебно-методический про- 
дукт (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 практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профес- 
сиональной деятельности по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведе- 
ние, направленность 10.01.01 Русская литература 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 пре- 
подавания 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 воспита- 
тельных целей и задач, устного и письменного изложения предметного материала, прове- 
дения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, под- 
готовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана; 

• профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них индивидуаль- 
но-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, вовлече- 

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

ниях; 
• реализация     возможности     сочетания     педагогической     деятельности     с     научно- 

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 
проблематики и содержания изучаемой науки; 
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• комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, информационно- 
технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и эффективной научно- 
педагогической деятельности. 

 

 
 
 
 
2 Место практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в структуре образовательной программы 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель- 
ности аспирантов по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 
направленность 10.01.01 Русская литература относится к вариативной части (разделу) реализуе- 
мой в Университете Основной профессиональной образовательной программы – программы под- 
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по данному направлению (Блок 2 «Прак- 
тики»). 

Для успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности необходимы знания, умения и владения, полученные при освое- 
нии Модуля «Методика преподавания в высшей школе» (предметы «Профессиональная компе- 
тентность педагога высшей школы» и «Методика преподавания литературоведческих дисциплин 
в высшей школе»). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель- 
ности проходит в течение четвертого семестра обучения в виде стационарной практики. Практи- 
ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводит- 
ся в структурных подразделениях Университета. 

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 практики по получению профессиональных умений и опыта профессио- 
нальной деятельности по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 
направленность 10.01.01 Русская литература направлено на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
а) универсальных 

 
УК-5 - Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност- 
ного развития; 

 
б) общепрофессиональных 

 
ОПК-2 - Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным програм- 
мам высшего образования; 

 
в) профессиональных 

 
ПК-3 - готовность самостоятельно разрабатывать и совершенствовать программы учебных кур- 
сов, осуществлять педагогическую деятельность в высшей̆ школе, демонстрируя способность к 
объективному профессиональному анализу актуальной̆ литературоведческой̆ проблематики. 

 

 
 
В результате прохождения практики аспирант должен: 

 
знать: 
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• содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его осо- 
бенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда; 

 
• организационно-правовую основу преподавательской̆ деятельности в высшей̆ школе; 

 
• требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 

 
• основные принципы и приемы методики преподавания в высшей̆ школе; 

 
уметь: 

 
• формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достиже- 

ния, исходя из тенденций развития области профессиональной̆ деятельности, этапов про- 
фессионального роста, индивидуально-личностных особенностей̆; 

 
• осуществлять личностный̆ выбор в различных профессиональных и морально- ценност- 

ных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответствен- 
ность перед собой и обществом; 

 
• разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) высшей школы; 
 

• адаптировать общие принципы при разработке учебно-методического обеспечения учеб- 
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) своей̆ профессиональной̆ области; 

 
• создавать учебные материалы по курсу и эффективные материалы контроля знаний; 

 
• обеспечить эффективное участие студентов на занятии. 

 

 
 
 
владеть: 

 
• приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятель- 

ности по решению профессиональных задач; 
 

• способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

 
• навыками преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным про- 
граммам; 

 
• навыками руководства научно-исследовательской,̆ проектной,̆ учебно-профессиональной̆ 

и иной̆ деятельность ю обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой̆ вы- 
пускной̆ квалификационной̆ работы; 

 
• навыками планировки занятий, составления учебных планов и программ. 
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4 Содержание и структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и и 
литературоведение, направленность 10.01.01 Русская литература. 

 
 

4.1 Трудоёмекость и сроки проведения 
 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта профес- 
сиональной деятельности составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов). 

 

Конкретные сроки прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности и ее программа устанавливаются согласно индивидуаль- 
ному плану аспиранта, с учетом его теоретической подготовленности и в соответствии с учеб- 
ным планом и графиком учебного процесса. Конкретные сроки практики по получению профес- 
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности согласуются научным руководите- 
лем и утверждаются заведующим кафедрой. 

 

Аспирантам, ведущим занятия с обучающимися студентами в рамках трудовой деятельно- 
сти (по трудовым договорам) в системе высшего профессионального образования, учебная 
нагрузка зачитывается в качестве практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, при этом аспиранты предоставляют на кафедру соответствую- 
щие подтверждающие документы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель- 
ности по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность 
10.01.01 Русская литература может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чере- 
дования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
теоретическим обучением и содержанием практики. 

 
 

4.2 Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профессио- 
нальной деятельности 

 

Основными видами практики по получению профессиональных умений и опыта профес- 
сиональной деятельности аспирантов по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и лите- 
ратуроведение, направленность 10.01.01 Русская литература являются ассистенская и доцентская 
практики 

 

Для успешного прохождения ассистентской практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности аспирант должен разработать индивидуальную 
учебную программу прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (не менее 4 часов), а также выполнить следующий минималь- 
ный объем учебной нагрузки: 

 

− изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе посещения 
учебных лекционных занятий по научной дисциплине, смежным наукам (не менее 10 ча- 
сов); 

− изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе посещения 
учебных семинарских и практических занятий по научной дисциплине, смежным наукам 
(не менее 10 часов); 

−  принять участие в заседании кафедры при обсуждении учебных вопросов (не менее 4 ча- 
сов); 

 
Для успешного прохождения доцентской практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности аспирант должен выполнить следующий минимальный 
объем учебной нагрузки: 

−  разработать содержание лекционных занятий по предмету (не менее 18 часов); 
−  разработать содержание учебных семинарских занятий по предмету (не менее 18 часов); 
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−  прочитать не менее 10 лекций в потоке студентов (не менее 20 часов); 
−  провести не менее 10  семинарских, практических занятий (не менее 20 часов); 
−  принять участие в работе комиссии по защите курсовых (не менее 5 часов); 
−  провести одно контрольное мероприятие или промежуточную аттестацию в одной группе 

с применением бальной оценки на основе самостоятельно разработанных тестов, включа- 
ющих не менее 20-ти тестовых заданий (7 часов). 

 
По доцентской практике возможна индивидуальная работа со студентами, руководство 

научными студенческими исследованиями, руководство производственной практикой студентов. 
По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности аспирант на основе анализа собственного опыта преподавательской деятельности 
должен написать отчёт о прохождении практики (8 часов). 

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

 
 
 

4.3 Задания на практику по получению профессиональных умений и опыта профессио- 
нальной деятельности 

 

Задания на практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направ- 
ленность 10.01.01 Русская литература подразделяются на общие и индивидуальные для аспиран- 
та. 

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 пла- 
на; 

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

странта специальных дисциплин одной из основных образовательных программ, ре- 
ализуемых на кафедре; 

• основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных дисци- 
плин 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 преподава- 

теля 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 практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности выдаются, как правило, руководителем практики аспиранта или 
преподавателем, ведущим конкретную учебную дисциплину. 



9  
 
 
 

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

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

• по указанию руководителя практики (научного руководителя) изучить содержание 
существующей рабочей программы по одной из специальных дисциплин, ознако- 
миться с материально-лабораторной и методической базой, обеспечивающей дисци- 
плину, рекомендуемой основной учебной литературой по курсу (как правило, ука- 
занная 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 компо- 
нентов рабочей программы рассматриваемой дисциплины с инновационной конфи- 
гурацией, превращающей слушателей курса в активных участников учебного про- 
цесса. 

 
 
 
5 Образовательные технологии 

 

Процесс организации практики по получению профессиональных умений и опыта профес- 
сиональной деятельности аспирантов по направлению подготовки 45.-6.01 Языкознание и лите- 
ратуроведение, направленность 10.01.01 Русская литература 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 практику по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. Собеседование проводится для ознакомле- 
ния аспирантов: с целями и задачами практики; этапами ее проведения, а также с це- 
лью представления аспиранта руководителю практики. 

• Определение и закрепление за аспирантами баз практики. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти проводится, как правило, на выпускающей кафедре, рабочее место для прохождения аспи- 
рантом практики определяют заведующий кафедрой и научный руководитель. 

5.2 Основной этап 
 

Оперативное руководство педагогической практикой осуществляют руководители от ка- 
федры  – как правило, научные руководители аспирантов. 

В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой практи- 
ки.  

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

Основной формой проведения практики является работа в качестве учебно- 
вспомогательного персонала и преподавателей кафедры. Предусматривается проведение отдель- 
ных теоретических занятий, самостоятельное изучение аспирантами предоставленной им науч- 
ной, нормативной, технической литературы и проектной документации. 
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В период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про- 
фессиональной деятельности спиранты не должны прекращать работу по теме диссертации. 

 
5.3 Заключительный этап 

 

Заключительный этап завершает практику по получению профессиональных умений и опы- 
та профессиональной деятельности и проводится в срок не позднее  предусмотренного графиком 
учебного процесса. 

Отчетная документация по практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

По окончании практики, после её оценки в отдел аспирантуры по каждому аспиранту пред- 
ставляются: 

• Индивидуальный план практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 

• Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 

• Заключение о прохождении практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 

По итогам представленной отчетной документации выставляется дифференцированный за- 
чет. 

 
 
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 сто- 
лами и/или партами. 

 
 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
 

нет 
 
 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

нет 
 
 
7 Форма контроля и отчетности практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
 

Формой отчетности по итогам прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности является представленная аспирантом не позд- 
нее 10 дней после окончания практики следующая документация: 

• индивидуальный план аспиранта (Приложение 1); 
• письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной аспи- 

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

• план-конспект одного из проведенных аспирантом учебных занятий и его самоанализ, 
включающий анализ цели, структуры, организации и содержания занятия, методики его 
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проведения, анализ работы студентов на занятии, анализ способов контроля и оценки зна- 
ний студентов; 

• копии подготовленных аспирантов учебно-методических материалов или их фрагментов; 
• отзыв  научного  руководителя,  содержащий  оценку  выполненной  аспирантом  работы 

(Приложение 3). 
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про- 

фессиональной деятельности 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 практики по получению профессиональных умений и опыта профессио- 

нальной деятельности 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 (Приложение 4) с указанием оценки, а также от- 
зыв 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 педагогической 
практике описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
 
9 Учебно-методическое обеспечение практики 

 
 

9.1 Основная литература 
 

Актуальные вопросы литературоведения и методики преподавания литературы: Сб. научн. 
работ. Вып.1. Саратов, 2000. 

Актуальные проблемы методики преподавания филологических дисциплин в высшей 
школе : Сб. статей. Воронеж, 1979. 

Актуальные проблемы филологии и ее преподавания: Материалы межвузовской 
конференции. Ч. 1. Литературоведение. Саратов, 1996. 

Блинов В. И., Виненко В. Г., Сергеев И. С. Методика преподавания в высшей школе: 
Учебно-практическое пособие. М.: Юрайт, 2014. 318 с. 

Вопросы взаимосвязи образования и самообразования студентов: Тематический сборник 
научных трудов. Вып. 3. –Челябинск, 1999. 

Вопросы методики преподавания литературы в высшей школе: Сб. научно-метод. статей. - 
Днепропетровск, 1973. 

Воронов М. Компетентностно-ориентированное обучение. LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2013. 128 с. 

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39140.html?PHPSESSID=rq11clpk9ilu54f8omdb66fqn3
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39140.html?PHPSESSID=rq11clpk9ilu54f8omdb66fqn3
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Из опыта работы по совершенствованию методологии и методики преподавания 
литературоведческих дисциплин. – Иваново, 1998. 

Историко-литературные курсы: Методология, концепция, проблемы: Сб. статей. –М., 
1999.  

Кирилюк З.В. Дипломное сочинение по русской литературе: Научно-методическое 
пособие для студентов университетов. – Киев, 1977. 

Проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и школе: Сб. научн. трудов/ Отв. 
ред. А.А.Демченко. – Саратов, 2000. 

Роль историко-литературных занятий в подготовке студента института культуры. –СПб., 
1993.  

Философия образования: проблемы и перспективы (материалы заочного «круглого 
стола») //Вопросы философии. –1995, № 11. 

Чубарова В.Н., Курилов В.В., Хазагеров Т.Г. Современная концепция филологического 
образования в России //Известия СКНЦ ВШ. Общественные науки. –Ростов н/Д, 1994. -№ 1. 

 
 
 

9.2 Периодические издания 
 

Журнал «Филология и культура» (http://philology-and-culture.kpfu.ru) 
 
Журнал «Филологические науки: Научные доклады высшей школы» (http://www.filolnauki.ru) 

 
 

9.3 Интернет-ресурсы 

Литературоведение 

http://www.filologia.su 

http://www.philology.ru/ 
 
 
 
 

Библиотеки 
 
 
 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государ- 
ственной библиотеки 

 
 
 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ Единый электронный каталог (ЭК) РГБ 
 
 
 

http://magazines.russ.ru Журнальный зал 
 
 
 

www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 
 
 
 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
 

Нет 

http://philology-and-culture.kpfu.ru/
http://www.filologia.su/
http://www.philology.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://magazines.russ.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

Приложение 1 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 

Утверждён 
на заседании кафедры    

«_  »   20   г 
 

 
Заведующий кафедрой    

подпись 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(20    - 20  учебный год) 
 
 
 
Аспиранта  

 
(ФИО) 

 
Направление подготовки    

 
Направленность     

 
Кафедра    

 
Руководитель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

(ФИО, учёная степень, научное звание) 

 
 
 
 
 
 
№ 
п\п 

 
 

Планируемые формы работы 

 
Количество 

часов 

Календарные сроки 
проведения планируе- 

мой работы 
 

Ассистентская практика 

1.    
2.    

3.    
 

4.    

5.    

Доцентская практика 

6.    
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7.    

8.    

9.    

10.    

 
 

Аспирант 
 

Научный руководитель 

  /    / 
 
  /     / 
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Приложение 2 
 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении   практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в аспирантуре 
 

(20    - 20  учебный год) 
 
 
 
Аспиранта  

 
(ФИО) 

 
Направление подготовки    

 
Направленность     

 
Кафедра    

 
Руководитель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

(ФИО, учёная 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 практики по получению профессиональных умений и опыта профессио- 
нальной деятельности: 
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Аспирант / / 

 
 
 
Научный руководитель / / 
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Приложение 3 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

 
 
 
Аспиранта  

 
(ФИО) 

 
Направление подготовки    

 
Направленность     

 
Кафедра    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель / Ф.И.О./ 
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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) практики по по- 

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, предусмотренной 

Основной образовательной программой по направлению подготовки кадров высшей квалифика- 

ции   (аспирантура)   по   направлению   подготовки                                                                             , 
 

направленность     
 

приняла следующее решение: 

 

и Индивидуальным планом аспиранта, кафедра 

 

1)  Поставить аспиранту _   зачёт / незачёт. 
 

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

«удовлетворительно». 
 

Выписка дана для предоставления в Отдел аспирантуры. 
 
 
 
 
 

Заведующий Кафедрой    
 
 
 

  ФИО 
 
 
 

Дата 


