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1  Цель и задачи педагогической практики аспирантов по направлению подго-
товки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский 
язык 

1.1 Цель педагогической практики 
Цель педагогической практики по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и ли-

тературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык – приобретение аспирантами навыков 
проведения учебных занятий и работы с методическими материалами по организации учебного 
процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на выпускающей ка-
федре, как при прохождении 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 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 кафед-
ре. 

1.2 Задачи педагогической практики 
Основными задачами педагогической практики по направлению подготовки 45.06.01 – 

Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык являются: 
• формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятель-

ности 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 практи-
ческими 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 индиви-
дуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, навыков про-
фессиональной 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 за-
ведении; 

• 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 пробле-
матики и содержания изучаемой науки; 

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

2 Место педагогической практики в структуре образовательной программы  
Педагогическая практика аспирантов по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание 

и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык является обязательной частью 
(разделом) реализуемой в Университете Основной профессиональной образовательной програм-
мы – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по данному направле-
нию (Блок 2 «Практики»). 
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Для успешного прохождения педагогической практики необходимы знания, умения и вла-
дения, полученные при освоении Модуля «Методика преподавания в высшей школе» (предметы 
«Профессиональная компетентность педагога высшей школы» и «Методика преподавания язы-
коведческих дисциплин в высшей школе»). 

Педагогическая практика проходит в течение четвертого семестра обучения в виде ста-
ционарной практики. Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях Уни-
верситета. 

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 аспирантами педагогической практики в рамках освоения образовательной 

программы по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение,  направленность 
10.02.01 Русский язык обеспечивает овладение трудовыми функциями, указанными  в профес-
сиональном стандарте № 514 «Педагог профессионального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, соответст-
вующих уровню квалификации 8. 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
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I Преподавание по про- 
граммам бакалавриата, 
специалитета, магистра- 
туры и ДПП, ориенти- 
рованным на соответ- 
ствующий уровень ква- 
лификации 

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин (мо-
дулей) по программам бакалавриата, спе- циа-
литета, магистратуры и (или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых учеб-
ных курсов, дисциплин (модулей), орга- низа-
ции учебно-профессиональной, исследо- ва-
тельской, проектной и иной деятельности обу-
чающихся по программам ВО и (или) ДПП 

I/02.7 7.3 

Разработка научно-методического обеспече- 
ния реализации курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ бакалавриа- та, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/04.8 8.1 

J Преподавание по про- 
граммам аспирантуры 
(адъюнктуры), ордина- 
туры, ассистентуры- ста-
жировки и ДПП, ориенти-
рованным на соответст-
вующий уро- вень квали-
фикации 

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин (мо-
дулей) по программам подготовки кадров выс-
шей квалификации и (или) ДПП 

J/01.7 7.3 

Руководство группой специалистов, участ- 
вующих в реализации образовательных про- 
грамм ВО и (или) ДПП 

J/02.8 8.2 

Разработка научно-методического обеспече- 
ния реализации программ подготовки кадров 
высшей квалификации и (или) ДПП 

J/06.8 8.3 

 
 В целях обеспечения овладения обучающимися трудовыми функциями прохождение пе-

дагогической практики по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведе-
ние, направленность – 10.02.01 Русский язык направлено на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) общепрофессиональных 
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готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2). 

б) профессиональных  
способность к теоретической, прикладной и технологической разработке, совершенство-

ванию и реализации педагогической деятельности, направленной на преподавание лингвистиче-
ских дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-3). 

 
В результате прохождения практики аспирант должен: 
знать:  
– организационно-правовую основу преподавательской деятельности в высшей школе  
– требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров 
– особенности организации занятий различного типа по лингвистической проблематике на 

различных университетских кафедрах (языковых и не-языковых) 
– основы лингвистического и педагогического прогнозирования 
уметь: 
– разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) высшей школы  
– адаптировать общие принципы при разработке учебно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) своей профессиональной области 
– отбирать значимый и репрезентативный лингвистический материал при разработке 

учебных курсов 
– применять знания о специфике осуществления теоретической, прикладной и технологи-

ческой разработки в рамках педагогической деятельности на лингвистических кафедрах 
владеть:  
– навыками преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным програм-
мам 

– навыками руководства научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подго-
товкой выпускной квалификационной работы  

– лингвистическими знаниями в объеме, достаточном для осуществления научной и пре-
подавательской деятельности в данной области 

– методиками преподавания лингвистических дисциплин в высших учебных заведениях.  
 
 
4 Содержание и структура педагогической практики по направлению подготов-

ки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык  
4.1 Трудоёмкость и сроки проведения  
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 4 зачетных единиц (144 акаде-

мических часов). 
Конкретные сроки прохождения педагогической практики и ее программа устанавливают-

ся согласно индивидуальному плану аспиранта, с учетом его теоретической подготовленности и 
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Конкретные сроки педагогиче-
ской практики согласуются научным руководителем и утверждаются заведующим кафедрой. 

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

Педагогическая практика по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литерату-
роведение, 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. 
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4.2 Содержание педагогической практики  
Основными видами педагогической практики аспирантов по направлению подготовки 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык 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 посеще-
ния учебных лекционных занятий по научной дисциплине, смежным наукам (не менее 10 часов); 

− изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе посеще-
ния 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 часов); 

 
Для успешного прохождения доцентской педагогической практики аспирант должен вы-

полнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 
− разработать содержание лекционных занятий по предмету (не менее 10 часов); 
− разработать содержание учебных семинарских занятий по предмету (не менее 10 

часов); 
− прочитать не менее 3 лекций в потоке студентов (не менее 6 часов); 
− провести не менее 3 семинарских, практических занятий (не менее 6 часов); 
− принять участие в работе комиссии по защите курсовых работ (не менее 5 часов); 
− провести одно контрольное мероприятие или промежуточную аттестацию в одной 

группе с применением бальной оценки на основе самостоятельно разработанных тестов, вклю-
чающих 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 педагогической практики аспирант на основе анализа собственного опыта пре-

подавательской деятельности должен написать отчёт о прохождении практики (8 часов). 
Конкретное содержание практики устанавливается согласно индивидуальному плану ас-

пиранта, согласованному с научным руководителем и утвержденному заведующим кафедрой. 
 
4.3 Задания на педагогическую практику 
Задания на педагогическую практику по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание 

и литературоведение, направленность – 10.02.01 Русский язык подразделяются на общие и инди-
видуальные для 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 маги-

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

• основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных дисци-
плин основной образовательной программы, реализуемой на кафедре; 
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• 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 препо-

давателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во время практи-
ки; 

• проведение лекций в студенческих аудиториях под контролем ведущего преподавате-
ля кафедры; 

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

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

телем 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 мате-
риально-лабораторной и методической базой, обеспечивающей дисциплину, рекомендуемой ос-
новной учебной литературой по курсу (как правило, указанная дисциплина изучалась аспиран-
том 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 ком-
понентов 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 

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 аспи-

рантами, направляемыми на педагогическую практику. Собеседование проводится для ознаком-
ления аспирантов: с целями и задачами практики; этапами ее проведения, а также с целью пред-
ставления аспиранта руководителю практики. 

• Определение и закрепление за аспирантами баз практики. 
Педагогическая практика проводится, как правило, на выпускающей кафедре, рабочее ме-

сто для прохождения аспирантом практики определяют заведующий кафедрой и научный руко-
водитель.  

5.2 Основной этап 
Оперативное руководство педагогической практикой осуществляют руководители от ка-

федры – как правило, научные руководители аспирантов.  
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В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой прак-
тики. 

С первых же дней аспиранты должны быть включены в общий ритм работы кафедры. Ра-
бота 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.  

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

5.3 Заключительный этап 
Заключительный этап завершает педагогическую практику и проводится в срок не позд-

нее предусмотренного графиком учебного процесса. 
Отчетная документация по педагогической практике 
По окончании практики, после её 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 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 по педагогической практике  
Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики является представ-

ленная аспирантом не позднее 10 дней после окончания практики следующая документация: 
• индивидуальный план аспиранта (Приложение 1); 
• 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); 

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

• копии подготовленных аспирантов учебно-методических материалов или их фраг-
ментов; 

• отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом рабо-
ты (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 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и 
отзыва научного руководителя. 

Критериями оценки результатов практики являются: 
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- 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 прохо-

ждение практики оценивается как дифференцированный зачёт. Оценка «зачёт» и полученная 
оценка или «незачёт» вносится в ведомость, выдаваемую Отделом аспирантуры, и в индивиду-
альный план аспиранта. В зачётную книжку аспиранта проставляется только оценки «зачёт». 

Зачет по 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 представляется в отдел аспирантуры на каждого аспиранта отдель-
но не позднее 10 дней после проведения заседания и подшивается в личное дело аспиранта вме-
сте 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 Используемая литература 

1. Дивногорцева, Светлана Юрьевна. Теоретическая педагогика [Текст] : Учеб. пособие для 
студентов ВУЗов, обуч. по пед. специальностям: В 2 ч. / С. Ю. Дивногорцева. Ч. 1 : Введение в 
педагогическую деятельность; Теория и методика воспитания. – М. : ПСТГУ, 2004. – 194 с. – Б. 
ц. – 52 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Д44 

2. Дивногорцева, Светлана Юрьевна. Теоретическая педагогика [Текст] : Учеб. пособие для 
студентов пед. учеб. заведений: В 2 ч. / С. Ю. Дивногорцева. Ч. 2 : Теория обучения. Управление 
образовательными системами / Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 
Педагогический факультет. – М. : ПСТГУ, 2009. – 263 с. – Б. ц. – 19 экземпляров. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 Д44 

3. Морозова, Ольга Петровна. Педагогический практикум [Текст] : учебные задания, задачи 
и вопросы: Учеб. пособия / О.П. Морозова; Под ред. В.А. Сластенина. – М. : Academia, 2000. – 
316 с. – (Высшее образование). – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 М80 

4. Околелов, Олег Петрович. Педагогика высшей школы [Текст] : Учебник / О. П. Околелов. 
– М : ИНФРА-М, 2017. – 186 с. – (Высшее образование - Магистратура). – 5 экземпляров. Шифр 
каталога ПСТГУ: В-3 О-51 

5. Попков, Владимир Андреевич. Дидактика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / В.А. 
Попков; А.В. Коржуев. – М. : Academia, 2001. – 132 с. – (Высшее образование). – Б. ц. – 2 экзем-
пляра. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 П57 

6. Психолого-педагогический практикум [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. А. Сластенин. – 
4-е изд., стереотип. – М. : Academia, 2008. – 223 с. : ил. – (Высшее профессиональное образова-
ние). – Б. ц. – 18 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 П 86 

7. Склярова, Татьяна Владимировна. Возрастная психология и педагогика [Текст] : учеб. по-
собие / Т. В. Склярова. – М. : ПСТГУ, 2005. – 127 с. – Б. ц. – 44 экземпляра. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 С 43 

8. Склярова, Татьяна Владимировна. Возрастная психология [Текст] : От рождения до ста-
рости / Т. В. Склярова ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. – М. : 
ПСТГУ, 2017. – 222 с. – 3 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С 43 

9. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика [Текст] : инновационная деятельность / 
В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М. : Магистр, 1997. – 223 с. – Б. ц. – 3 экземпляров. Шифр 
каталога ПСТГУ: В-3 С 47 
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10. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Сластенин, 
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – 4-е изд. – М. : Academia, 2005. – 567 с. – (Высшее профессиональ-
ное образование). – Б. ц. – 10 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С 47 

11. Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования: От дея-
тельности к личности [Текст] : учебные программы / С.Д. Смирнов. – М. : Аспект-Пресс, 1995. – 
271 с. – (Программа: Обновление гуманитарного образования в России). – Б. ц. – 2 экземпляра. 
Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С 50 

12. Традиции и новации профессионального воспитания в высшей школе [Текст] : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (г. Кострома, 28-30 октября 2009 года) / Ко-
стромской государственный университет им. Н.А. Некрасова ; под общ. ред. Н. М. Рассадин. – 
Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. – 321 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: 
З-3 Т 65 

13. Управление качеством образования [Текст] / Российская Академия Образования ; под ред. 
М. М. Поташник. – М. : Педагогическое общество России, 2000. – 441 с. – (Менеджмент в обра-
зовании). – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 У 67 

14. Чернобай, Елена Владимировна. Технология подготовки урока в современной информа-
ционной образовательной среде [Текст] : пособие для учителей / Е. В. Чернобай. – М. : Просве-
щение, 2012. – 56 с. – (Работаем по новым стандартам). – Б. ц. – 5 экземпляров. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 Ч-49 

Дополнительная литература 
1. Демидова, Тамара Евгеньевна. Теория и практика решения текстовых задач [Текст] : учеб. 

пособие / Т.Е. Демидова, А.П. Тонких. – М. : Academia, 2002. – 286 с. – (Высшее образование). – 
Б. ц. – 71 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Д30 

2. Программы авторских курсов по гуманитарным и социально- экономическим дисципли-
нам для высшей школы [Текст]. – М. : Роскомвуз России, 1996. – 463 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
Шифр каталога ПСТГУ: В-3 П78 

3. Склярова, Татьяна Владимировна. Возрастная педагогика и психология [Текст] : учеб. по-
собие / Т. В. Склярова, О. Л. Янушкявичене ; Православный Свято-Тихоновский Богословский 
Институт. – М. : Покров, 2004. – 143 с. – Б. ц. – 34 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С 43 

 
9.2 Периодические издания 

1. Библиотечка журнала "Вестник образования России" [Текст] : сборник приказов и инструк-
ций Министерства Образования и Науки. - М. : ПРО-ПРЕСС. – 1 экземпляр (каждого выпуска). 

2. Вестник образования [Текст] : сборник приказов и инструкций Министерства образования 
и науки РФ. - М. : Просвещение, 1922 - . - Выходит дважды в месяц. – 1 экземпляр (каждого 
имеющегося выпуска). 

3. Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета: Педагогика. 
Психология [Текст]. Серия IV. - М. : ПСТГУ. – 1 экземпляр (каждого выпуска). 

4. Вопросы образования [Текст] : Ежеквартальный научно-образовательный журнал/ Государ-
ственный университет - Высшая школа экономики. - М. : [б. и.]. - Выходит ежеквартально. - 
ISSN 1814-9545 – 1 экземпляр (каждого выпуска). 

5. Высшее образование в России [Текст] : научно-педагогический журнал Министерства Об-
разования и Науки Российской Федерации. - М. : [б. и.], 1992 - . - ISSN 0869-3617. – 1 экземпляр 
(каждого выпуска). 

6. Высшее образование сегодня [Текст] : Реформы. Нововведения. Опыт. - М. : ЛОГОС. - Вы-
ходит ежемесячно. - ISSN 1726-667Х. – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

7. Глаголъ [Текст] : журнал Печорского Православного педагогического общества. - Печоры : 
[б. и.] – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

 
9.3 Интернет-ресурсы 
http://минобрнауки.рф 
http://www.aisnet.org/  
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http://www.all.edu.ru/ 
http://www.ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=598  
http://www.nasledie.ru  
http://www.probr.amillo.net  
http://www.e-library.ru  
http://www.inion.ru  
http://www.itportal.ru  
http://www.nlr.ru  
http://www.rsl.ru  
http://www.famous-scientists.ru  
http://www.hetoday.org 
http://www.inslav.ru 
http://www.philarts.spbu.ru  
http://www.philol.msu.ru 
http://www.pstgu.ru 
http://www.rosmu.ru 
http://www.ruthenia.ru 
http://www.virginia.edu 
 
9.4 Методические указания к практическим занятиям 
Нет 
 

http://www.all.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inslav.ru/
http://www.philol.msu.ru/
http://www.pstgu.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.virginia.edu/


Приложение 1 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Утверждён 

на заседании кафедры ___________________ 
«___» _____________20__ г 

 
Заведующий кафедрой ____________________________ 

подпись 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
(20__- 20__ учебный год) 

 

Аспиранта ________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки ____________________________________________________  
 

Направленность ___________________________________________________________  
 

Кафедра __________________________________________________________________  
 

Руководитель педагогической практики _______________________________________  
 (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.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 
 Аспирант     ___________/ _______________________ / 
Научный руководитель   _____________/ ____________________________/ 
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Приложение 2 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении __________________ педагогической практики в аспирантуре  

(20__- 20__ учебный год) 
 

Аспиранта ________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки ____________________________________________________  
 

Направленность ___________________________________________________________  
 

Кафедра __________________________________________________________________  
 

Руководитель педагогической практики _______________________________________  
 (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 педагогической практики: 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Аспирант     ________________/ ____________________/  
 
Научный руководитель   ________________/ ____________________/  
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Приложение 3 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 
 

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) педагогической 
практики, предусмотренной Основной образовательной программой по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 
____________________________________, направленность __________________________ и Ин-
дивидуальным планом аспиранта, кафедра приняла следующее решение: 

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 
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