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1. Цель и задачи практики. 
Научно-исследовательская практика является важной составляющей 

профессиональной подготовки аспирантов по основной образовательной программе, 
основными принципами проведения которой являются интеграция теоретической и 
профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Целями научно-исследовательской практики являются развитие и закрепление 
теоретических знаний и практических навыков, полученных аспирантами в процессе 
обучения, приобретение им профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления успешной научно-исследовательской деятельности.  

Задачами практики являются: 
- приобретение комплекса навыков самостоятельного проведения каждого из этапов 

научно-исследовательской работы для подготовки научно-квалификационной работы: поиск 
проблемы, формулировка гипотезы и задачи исследования; предметный сбор и 
систематизация материала для решения задачи; формулирование научных выводов; 

- укрепление у аспирантов мотивации к научно-исследовательской работе; 
- научная ориентация аспирантов и развитие у них индивидуально-личностных и 

профессиональных качеств учёного-исследователя; 
- оформление результатов научной деятельности, ведение библиографического 

обзора; 
- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой, включая представление результатов проведенного исследования 
в виде статьи, доклада, заявки на грант и т.п.; 

- сбор материалов для подготовки и написания научной квалификационной работы 
(диссертации). 

 
2. Место педагогической практики в структуре образовательной программы. 

Практика является обязательной, реализуется во 2-м семестре первого года обучения 
и 3 семестре второго года обучения. Для успешного прохождения практики необходимы 
знания, умения и владения, полученные в предшествующий период обучения в аспирантуре. 
Аспирант и его научный руководитель может выбрать либо два компонента практики 
(научный и педагогический) либо один (научный). 
 
3. Результаты прохождения практики. 

В результате прохождения практики аспирант достигает следующие образовательные 
и научно-исследовательские результаты: ПР -3. Освоенная практика, предусмотренная 
учебным планом программы. Результаты освоения практики устанавливаются программой 
практики. 

Прохождение практики направлено на формирование элементов следующих 
компетенций: 

а) универсальных: способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

б) общепрофессиональных: способностью проявлять культуру научного 
исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1). 

в) профессиональных: способностью формулировать научно-исследовательские 
проблемы в области теологии, реконструировать их историю и состояние изученности (ПК-
1). 

В результате прохождения практики аспирант должен: 
знать: методы оценки и анализа научных достижений, а также технологии 

генерирования новых идей; что такое методология науки; особенности научного и 
вненаучного познания; лингвостилистические принципы построения текста с учетом 



функционально-стилистических особенностей научного и научно-публицистического 
дискурсов в условиях интернет-коммуникации; типологию, а также специфику 
композиционно-речевых форм сообщения, описания и рассуждения в сфере научного и 
научно-публицистического дискурсов с учетом специфики их функционирования в 
виртуальном информационном пространстве; сущность, структуру и принципы процесса 
профессионально-творческого саморазвития; алгоритм формирования профессионально-
педагогических компетенций преподавателя высшей школы; методы профессионального и 
личностного самообразования, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 

уметь: оценивать и критически подходить к анализу современных научных 
достижений, генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; самостоятельно анализировать 
философско-методологические проблемы науки; вычленять методологический уровень 
рассмотрения научной дисциплины; различать гипотезу и теорию; оценивать роль 
познавательной веры, интуиции, неявного знания. вести дискуссию по научной 
проблематике в рамках подготовленной речи с элементами неподготовленной речи в форме 
диалога и полилога; анализировать профессионально-ориентированные тексты на 
иностранном языке с целью извлечения информации, реферирования и концептуального 
перевода с использованием электронных поисковых систем и электронных переводчиков. 
выстраивать индивидуальные траектории профессионально-творческого саморазвития; 
реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 
осуществлять самоанализ.  

владеть: методиками оценки и критического анализа научных достижений, 
генерирования новых научных идей; новыми методами исследования в своей 
профессиональной деятельности; введения дискуссии по философским проблемам научного 
знания, изложения собственной позицией; основными приемами ведения дискуссии в 
научной коммуникации, включая дистанционные формы лингво-коммуникации – 
выступление на научных интернет-порталах и участие в интернет-конференциях и др.; 
навыками самоанализа и самоконтроля педагогической деятельности; навыками оценивания 
эффективности сформированности собственных профессионально-педагогических 
компетенций; умениями и навыками профессионально-творческого саморазвития на основе 
компетентностного подхода; способностью применять новые методов исследования в своей 
исследовательской деятельности. 
 
4. Содержание и структура практики. 

 
 Вид практики Содержание раздела 
1 Исследовательская практика - разработка индивидуальной учебной программу 

прохождения исследовательской практики (4 ч.); 
- анализ состояния разработанности научной 
проблемы, изучение существующих авторских 
подходов. Выбор и обоснование методики 
исследования (24 ч.); 
 - поиск, изучение, анализ источников по теме 
исследования, включая: работу в архивах и 
библиотеках, работу с Интернет-источниками, 
подготовку и проведение социологических опросов 
и т.д.; (48 ч.); 
- написание и редактирование статьи (68 ч1. / 48 
ч.)._ 

2 Педагогическая практика 
(факультативная часть) 

- разработка индивидуальной учебной программу 
прохождения педагогической практики (2 ч.); 

                                                      
1 Если педагогическая практика не будет выбрана 



- разработка содержания лекционных занятий по 
теме диссертационного исследования (26 ч.); 
- чтение одной лекций в потоке студентов (2 ч.). 
- участие в заседании кафедры при обсуждении 
учебных вопросов (6 ч.). 

 
4.1. Трудоёмкость и сроки проведения. 

 
 Вид практики Трудоёмкость в академических часах 

1 Исследовательская практика 108 (1442) 
3 Педагогическая практика 

(факультативная часть) 
36 

 ИТОГО 144 
 

4.2. Содержание исследовательской практики. 
Содержание научно-исследовательской практики аспиранта определяется, исходя из: 
- специальности аспирантуры 
- круга научных интересов и приоритетов кафедры 
- научного направления диссертационного исследования. 
Носит исключительно индивидуальный характер. Проводится под непосредственным 

контролем научного руководителя аспиранта. 
 

4.3. Задания на исследовательскую практику. 
Задания для научно-исследовательской практики аспиранта определяются, исходя из 

темы диссертационного исследования аспиранта, носит исключительно индивидуальный 
характер. Назначается и проводится под непосредственным контролем научного 
руководителя аспиранта. 

 
4.4. Содержание педагогической 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 педагогическую практику по направлению подготовки 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 

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: 

                                                      
2 Если педагогическая практика не будет выбрана. 



• основные образовательные программы, реализуемые на кафедре; 
• методику разработки плана занятия (лекции) по теме учебного курса; 
• проведение лекций в студенческих аудиториях под контролем 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 руководителем 

практики аспиранта или преподавателем, ведущим конкретную учебную дисциплину. 
 
5. Образовательные технологии. 

Процесс организации практики аспирантов состоит из трех этапов: 
• подготовительный; 
• основной; 
• заключительный. 

5.1. Подготовительный этап. 
Подготовительный этап включает в себя проведение собеседования руководства 

кафедры и руководителя практики с аспирантами, направляемыми на практику. 
Собеседование проводится для ознакомления аспирантов: с целями и задачами практики; 
этапами ее проведения. Конкретное место для прохождения аспирантом практики 
определяют заведующий кафедрой и научный руководитель. 
 
5.2. Основной этап. 

В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой 
практики и индивидуальным календарно-тематическим планом. Работа практикантов 
контролируется руководителями практики и руководством кафедрой. В период прохождения 
научно-педагогической практики аспиранты не должны прекращать работу по теме 
диссертации.  

 
5.3. Заключительный этап. 

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

По окончании практики в отдел аспирантуры по каждому аспиранту представляются: 
• Индивидуальный календарно-тематический план библиотечно-

информационной практики (Приложение 1); 
• Рукопись подготовленной статьи; 
• Отчет о прохождении педагогической практики (Приложение 2); 
• Отзыв руководителя практики о прохождении аспирантом научно-

исследовательской практики (Приложение 3). 
 

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. 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 

столами 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 календарно-тематический план библиотечно-информационной 
практики (Приложение 1); 

• Рукопись подготовленной статьи; 
• Отчет о прохождении педагогической практики (Приложение 2); 
• Отзыв руководителя практики о прохождении аспирантом научно-

исследовательской практики (Приложение 3). 
По итогам прохождения научно-педагогической практики аспирант отчитывается на 

заседании 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, обсуждения отчетной 
документации и заслушивания отзыва руководителя практики. 

Критериями оценки результатов практики являются: 
• подготовленная рукопись статьи; 
• степень выполнения программы практики; 
• содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 
• степень овладения умениями и навыками, показанная при выполнении 

программы практики и обсуждении результатов практики на заседании кафедры; 
• мнение руководителя практики об уровне подготовленности аспиранта. 
Формой контроля по научно-педагогической практике является 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 оценка «зачёт». Зачет по практике приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при промежуточной аттестации аспиранта. 

 

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

Критерии оценивания для проведения зачёта  
 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Программа практики выполнена 
полностью и в установленный срок; 
представленные аспирантом отчет 
составлен убедительно и 
исчерпывающим образом описывает 
проделанную работу; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы не вызывают замечаний; 
аспирант продемонстрировал высокий 
уровень профессионально-
педагогических навыков; мнение 
руководителя практики о ходе ее 
прохождения и результатах отличное. 
Статья представлена в журнал. 

Хорошо Зачтено 76-90 Программа практики выполнена не 



полностью; представленный аспирантом 
отчет составлен не вполне убедительно и 
описывает проделанную работу 
недостаточно хорошо; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы вызывают замечания; 
аспирант продемонстрировал 
недостаточно высокий уровень 
профессионально-педагогических 
навыков; мнение руководителя практики 
о ходе ее прохождения и результатах 
хорошее. Статья подготовлена. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Программа практики выполнена не 
полностью; представленный аспирантом 
отчет составлен удовлетворительно и 
описывает проделанную работу 
недостаточно хорошо; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы составлены 
удовлетворительно; аспирант 
продемонстрировал низкий уровень 
профессионально-педагогических 
навыков; мнение руководителя практики 
о ходе ее прохождения и результатах 
удовлетворительное. Статья 
подготовлена. 

Неудовлетворительн
о 

Не зачтено 0-60 Программа практики не выполнена; 
представленный аспирантом отчет 
составлен не убедительно и не отвечает 
проделанной работе; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы составлены 
неудовлетворительно; аспирант 
продемонстрировал отсутствие 
профессионально-педагогических 
навыков; мнение руководителя практики 
о ходе ее прохождения и результатах 
неудовлетворительное. Статья не 
подготовлена. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение практики. 
9.1. Основная литература. 

1. Академическое письмо для профессионалов: от базовых навыков до написания 
статей в рейтинговых журналах. М.: Российский экономический университет имени Г. В. 
Плеханова, 2022. 82 с. 

2. Аленькина, Т.Б. Жанры академического письма = Genres of academic writing: 
учебное пособие. М.: Р. Валент, 2020. 147 с.  

3. Дутко Н.П., Базылев В.Н. Стратегии письма учебно-научного текста. Активная 
тетрадь. М.: Экон-Информ, 2018. 64 с. 

4. Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика. М.: 
Юрайт, 2015. 295 с. 



5. Короткина И.Б. Модели обучения академическому письму. Зарубежный опыт 
и отечественная практика: монография. М.: Юрайт, 2020. 217 с. 

6. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. М.: 
ИНФРА-М, 2011. 239 с. 

7. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию: практическое пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2022. 244 с. 

8. Эко, У. Как написать дипломную работу: Гуманит. науки / Пер. с итал. Елены 
Костюкович. М.: Университет, 2003. 238 с. 

 
9.2. Периодические издания. 

Журналы «Вестник ПСТГУ. Серия 1. Богословие. Философия», «Вопросы 
философии», «Эпистемология и философия науки», «Философский журнал», «Философия 
науки и техники». 

 
9.3. Интернет-ресурсы. 
http://elibrary.ru 
https://www.rsl.ru/ 
https://www.twirpx.org/ 
  

http://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.twirpx.org/


Приложения 
Приложение 1 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ 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 

планируемой работы 

Исследовательская практика 

1.    
2.    
3.    

4.    

5.    

Педагогическая практика  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 
 Аспирант     ___________/ _______________________ / 



Научный руководитель   _____________/   ____________________________/ 



Приложение 2 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ 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  36   
 
 
 
Основные итоги педагогической практики: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Аспирант     ________________/ ____________________/  
 
Научный руководитель   ________________/ ____________________/  



Приложение 3 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении научно-педагогической практики 
 

Аспиранта ______________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки __________________________________________________________  
 

Направленность _________________________________________________________________  
 

Кафедра ________________________________________________________________________  
 

 
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 
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