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1.Цель и задачи практики 

Целью практики является формирование у аспирантов профессиональной компетентности 
будущего научного исследователя, а также приобретение аспирантами навыков проведения 
учебных занятий и работы с методическими материалами по организации учебного процесса. 

 
Задачи практики: 
• 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. 

• 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; 

• реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-
исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 
проблематики и содержания изучаемой науки; 

 
 
2.Место научно-педагогической практики в структуре образовательной программы 
Научно-педагогическая практика является обязательной и реализуется во 2-м семестре в 

виде распределенной практики. Практика проводится на базе историко-филологического 
факультета 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. 
В результате прохождения практики аспирант должен 
знать:  
современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития, систему 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования; основные 
методы научно-исследовательской деятельности в области литературоведения, основные системы 
методологических принципов и методических приемов современного литературоведческого 
исследования, современные методы исследования и информационно-коммуникационных 
технологий. 

уметь:  
самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и 

практические знания в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований, вести 
самостоятельное научное исследование с использованием системы методологических принципов 
и методических приемов современного литературоведческого исследования, подвергать 
комплексному литературоведческому анализу как отдельные тексты, так и всю совокупность их 
литературных и металитературных взаимосвязей, в том числе носящих конфессиональный 
характер. 

владеть:  



навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения 
результатов научных исследований с использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта; навыками устной и письменной коммуникации с 
изложением аргументированных выводов; владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и 
редактирования научных публикаций. 

навыками преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным 
профессиональным программам; 

навыками планировки занятий, составления учебных планов и программ. 
 

 
4.Содержание и структура практики. 

 Вид практики Содержание раздела 
1 Исследовательская практика  
2 Раздел 1 ознакомиться с федеральными государственными 

образовательными стандартами в части требований 
к научным исследованиям и с действующими в 
Университете нормативными актами, 
регламентирующими научно-исследовательскую 
работу 
 

3 Раздел 2 ознакомиться с основными методами и приёмами 
работы исследователя с 
библиотечноинформационными ресурсами  

 Раздел 3 выполнить конкретные задания, установленные 
руководителем практики и зафиксированные в 
индивидуальном календарно-тематическом плане  

4 Педагогическая практика   
5 Ассистентская практика Изучить опыт преподавания профессоров 

университета в ходе посещения лекционных и 
семинарских занятий научного руководителя  

6 Доцентская практика Разработать содержание лекционных и 
семинарских занятий по предмету, смежному со 
сферой научных интересов аспиранта. Провести 
лекционные и семинарские занятия в рамках 
одного из предметов, читаемых научным 
руководителем 

 
4.1.Трудоёмекость и сроки проведения. 

 Вид практики Трудоёмкость в академических часах 
1 Исследовательская практика  
2 Раздел 1 2 
3 Раздел 2 8 
4 Раздел 3 74 
4 Педагогическая практика   
5 Ассистентская практика 20 
6 Доцентская практика 40 
 ИТОГО 144 

 
 
Общая трудоемкость научно-педагогической составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часов). 
Конкретные сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно 

индивидуальному плану аспиранта, с учетом его теоретической подготовленности и в 



соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 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 части практики, при этом аспиранты 
предоставляют на кафедру соответствующие подтверждающие документы.  

 
4.2. Содержание исследовательской практики. 
За время практики аспирант должен 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 ака-
демического письма (типа Mendeley, Zotero, Citavi, Endnote и др.), осуществить подбор и поиск 
литературы по заданной научным руководителем теме, отработать навыки составления 
аннотированного каталога литературы по теме и превращения его в базу данных и др. 

 
4.3. Задания на исследовательскую практику. 
Задания 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 научно-

исследовательской работы в ПСТГУ; 
ОЗНАКОМИТЬСЯ: 
• с основными методами и приёмами работы исследователя с библиотечно-

информационными ресурсами; 
Индивидуальные задания на практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности выдаются руководителем практики аспиранта. 
 
4.4.Содержание педагогической практики. 
Основными видами педагогической практики 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 минимальный 
объем учебной нагрузки: 

− изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе 
посещения учебных лекционных занятий по научной дисциплине, смежным наукам; 

− 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; 
 
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; 
− разработать содержание учебных семинарских занятий по предмету; 
− провести ряд лекций и семинаров в рамках курса, читаемого научным 

руководителем; 
− провести одно контрольное мероприятие, текущую или промежуточную 

аттестацию в одной группе с применением бальной оценки на основе самостоятельно 
разработанных заданий. 

 
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. 

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

 
4.5.Задания на педагогическую практику. 
Задания на практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 
направленность 10.01.01 Русская литература подразделяются на общие и индивидуальные 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 

магистранта 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 по получению профессиональных умений и опыта 

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

 
5.Образовательные технологии. 
Процесс организации практики 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 практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 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. 



Практика проводится, как правило, на выпускающей кафедре, рабочее место для 
прохождения аспирантом практики определяют заведующий кафедрой и научный руководитель.  

 
5.2Основной этап. 
Оперативное руководство педагогической практикой осуществляют руководители от 

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 кафедрой.  
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 практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности спиранты не должны прекращать работу по теме диссертации. 

 
5.3.Заключительный этап. 
Заключительный этап завершает практику 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 

представляются: 
• Индивидуальный план практики; 
• Отчет о прохождении практики; 
• Заключение о прохождении практики. 
По итогам представленной отчетной документации выставляется дифференцированный 

зачет. 
 
6.Материально-техническое обеспечение практики. 
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. 
6.3.Требования к специализированному оборудованию. 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса  
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 

столами и/или партами. 
 
7. Форма контроля и отчетности по педагогической практике. 
Формой отчетности по итогам прохождения практики является представленная 

аспирантом не позднее 10 дней после окончания практики следующая документация: 
• индивидуальный план аспиранта; 
• 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; 

• план-конспект одного из проведенных аспирантом учебных занятий и его 
самоанализ, 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 
фрагментов; 

• отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом 
работы. 

 
8.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 

обучающихся. 



По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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, 
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 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, 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. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение практики. 
9.1.Основная литература. 
Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика: Теория обучения. – М., 2009. – Ч. 2. – 

263 с.   
Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов, обучающихся по 
педагогическим специальностям. – М., 2004. – 194 с.  

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. 

Антология по истории педагогики в России (первая половина XX века): учебное пособие / 
сост. А. В. Овчинников. – М. : Academia, 2000. – 384 с.  

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

Васильева З. И.  История образования и педагогической мысли за рубежом и в России 
[Текст] : учеб. пособие / З.И. Васильева; Н.В. Седова. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2001.  

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. 

Из опыта работы по совершенствованию методологии и методики преподавания 
литературоведческих дисциплин. – Иваново, 1998. 

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

Попков В. А. Дидактика высшей школы: Учеб. пособие. – М. : Academia, 2001. – 132 с.  
Проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и школе: Сб. научн. трудов. – 

Саратов, 2000. 
Роль историко-литературных занятий в подготовке студента института культуры. – СПб., 

1993. 

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39140.html?PHPSESSID=rq11clpk9ilu54f8omdb66fqn3
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39140.html?PHPSESSID=rq11clpk9ilu54f8omdb66fqn3


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 
государственной 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. 
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