1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Целью освоения «Педагогической практики» является формирование,
закрепление, развитие у аспирантов практических навыков и компетенций,
необходимых для педагогической и научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
 выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической
деятельности в вузе культуры;
 выработка

у

аспирантов

навыков

практического

применения

педагогических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки;
 закрепление основ педагогической и учебно-методической работы в
высших учебных заведениях;
 изучение и освоение методов, приемов, технологий педагогической
деятельности в высшей школе;
 осмысление

аспирантами

модели

профессиональной

компетентности

преподавателя высшей школы.
 приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного
заведения;
 развитие профессионально-педагогической ориентации аспирантов;
 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической
деятельности, педагогических системах и структуре высшей школы;
2. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина

«Педагогическая

практика»

относится

к

основным

дисциплинам отрасли науки и научной специальности, включенным в
обязательные
профессиональной

дисциплины

образовательного

образовательной

программы

цикла

направления

основной
подготовки

44.06.01 «Образование и педагогические науки».
Дисциплина призвана закрепить теоретические знания, полученные в
процессе освоения аспирантами учебных курсов «Теория, методика и

организация социально-культурной деятельности» и «Педагогика высшей
школы».

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика является учебной и проводится стационарно.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика может проводиться по месту обучения или других
профильных организациях, деятельность которых соответствует компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО.
Направление на практику оформляется приказом ректора по Институту или
уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за
Институтом или профильной организацией, а также с указанием руководителя практики от
Института, вида и срока прохождения практики в соответствии с учебным планом и
календарном учебном графиком.
Организация проведения практики в других профильных организациях
осуществляется на основе договоров. Присвоение регистрационных номеров договорам о
сотрудничестве и занесение данных в соответствующий реестр осуществляются Правовым
управлением Института.
Руководителем практики является научный руководитель аспиранта.
Педагогическая практика проводится в 4 семестре. Сроки и распределение часов
определяется планом практики, составленным вместе с Руководителем.
5. ФОРМИРУЕМЫЕ
ПРАКТИКИ:

КОМПЕТЕНЦИИ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРОХОЖДЕНИЯ

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8);
Профессиональные компетенции (ПК):
способность
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ПК-6);
готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной
области в профессиональном образовании (ПК-7).

В результате освоения практики, аспирант должен:
знать:
- значение ученых теоретиков и практиков в области педагогики;
- методы контроля и оценки профессионально значимых качеств обучаемых;
- основные достижения и тенденции развития педагогической науки и ее
взаимосвязи с другими науками;
– различные технологии и методики (традиционные и инновационные);

-основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического
процесса в вузе;
-основы учебно-методической работы в высшей школе;
-порядок организации, планирования, ведения и обеспечения образовательного
процесса с использованием новейших технологий обучения;
-порядок реализации основных положений и требований документов,
регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава
по совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной
работы на основе государственных образовательных стандартов;
-правовые и нормативные основы функционирования системы образования;
уметь:
- использовать инновационные методы и технологии, корректируя их в
зависимости от сложившихся условий, целей и задач учебно-воспитательного
процесса, индивидуальности обучающегося;
- осуществлять методическую работу по проектированию и организации
образовательного процесса;
- применять полученные знания на практике;
- применять психологические знания о типологии личности, индивидуальнопсихологических особенностей личности;
- применять различные методы обучения, раскрывающие сущность учебной
дисциплины;
-конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного материала
дисциплины в соответствии с необходимостью в деятельности специалиста
определенного профиля;
-применять методы и приемы составления планов лекционных, практических и
лабораторных занятий;
-разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных
занятий, как традиционным способом, так и с использованием технических
средств обучения, в том числе, компьютерных технологий;
владеть:

- методами педагогических исследований умением

применять их к оценке

cоциокультурных явлений и педагогического процесса;
- методикой и технологией проведения различных видов учебных занятий;
- основами применения компьютерной техники и информационных технологий
в учебном и научном процессах; методами формирования у студентов навыков
самостоятельной работы, профессионального мышления и развития их
творческих способностей.
- педагогическими способами организации учебного процесса и управления
студенческой группой, основами научно-методической и учебно-методической
работы в высшей школе (структурирование и грамотное преобразование
научного знания в учебный материал, методы и приемы составления задач,
упражнений,

тестов

по

различным

темам,

систематика

учебных

и

воспитательных задач);
- традиционными и инновационными, в т.ч.,

интерактивными методами

обучения в вузе;
-методикой

самооценки

и

самоанализа

результатов

и

эффективности

проведения аудиторных занятий;
-педагогической культурой, этикой, невербальными и вербальными средствами
педагогического общения;
-правилами и техникой использования технических средств обучения при
проведении занятий по учебной дисциплине;
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость педагогической составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Содержание педагогической практики определяется кафедрой культурнодосуговой деятельности, осуществляющей подготовку аспирантов по профилю
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.
Педагогическая практика осуществляется в следующих формах:
 задания научного руководителя в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом аспиранта;

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в
рамках диссертационного исследования;
 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по
гос.заданию или в рамках плана научно-исследовательской работы
кафедры);
 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе
круглых столов, проводимых на кафедре и в МГИКе;
 участие в семинарах по актуальной проблематике;
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 публикации тезисов докладов, научных статей в сборниках кафедры, в
журнале «Вестник МГУКИ» и других ВАКовских журналах;


ВЕДЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ

СОВРЕМЕННЫХ

РАБОТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫХ

И

С

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ

КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ;



ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ.

Научный руководитель устанавливает обязательный перечень форм
научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения
зачетов по педагогической практике).
План

педагогической

практики

разрабатывается

аспирантом

под

руководством научного руководителя, утверждается на заседании кафедры
культурно-досуговой деятельности.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО
ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТА.

ОСНОВНЫМИ ЭТАПАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

1) ПЛАНИРОВАНИЕ НИР:
-

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕМАТИКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

- ВЫБОР АСПИРАНТОМ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ;
2)

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЫ;

3)

СОСТАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТА

ПО

ПРАКТИКЕ

ПОСЛЕ

ПРОХОЖДЕНИЯ

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1);
4) ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
Задания практики №1
№

Практическое задание

1. Участие в установочной конференции по практике.
Составление плана практики.
2. Участие в организационно-методических мероприятиях кафедральной
научно-творческой лаборатории «Инновационные технологии обучения
культурно-досуговой деятельности».
- Участие в заседаниях кафедры.
- Участие в заседаниях защиты диссертации.
3. Участие в разработке и внедрении культурно-досугового проекта.
- Выявление направления деятельности.
- Анализ и изучение проблемы.
- Составление научно-исследовательской аналитической справки.
- Разработка проекта (название, целевая аудитория, технологии, формы,
методы, результат).
- Подготовка документации по проекту.
- Подготовка презентации проекта.
- Внедрение. Получение обратной связи и доработка проекта.
- Предложения по улучшению результативности.

4. Подготовка документального (дневник) отчета по практике и в виде
доклада или презентации в Power Point.
Защита практике на кафедральной конференции.
Задания практики №2
№

Практическое задание

1. Составление плана-схемы научной статьи
- выбор тематики научной статьи,
- анализ научных источников,
- обобщение и анализ научных источников по теме,
- составление библиографии.
2. Написание статьи в кафедральный научный сборник «Инновационные
технологии обучения культурно-досуговой деятельности».
3. Разработка и проведение деловой игры «Дебаты».
4. Подготовка документального (дневник) отчета по практике и в виде
доклада и презентации в Power Point.
Защита практике на кафедральной конференции.

Задания практики №3
№

Практическое задание

1. Подготовить эссе по теме диссертационного исследования.
2. Составить технологическую карту-схему написания кандидатской по теме
исследования.
3. Написать две рецензии на авторефераты, близкие к теме кандидатской
диссертации.
4. Подготовка документального (дневник) отчета по практике и в виде
доклада и презентации в Power Point. Защита практики на кафедральной
конференции.

Задания практики №4
№

Практическое задание

1. Регистрация в научной электронной библиотеке http://elibrary.ru.
Обучение работе с контентом.
2. Участие в работе научно-творческого коллектива в качестве помощника
редактора. Научный сборник статей «Инновационные технологии обучения
культурно-досуговой деятельности».
3. Разработать анкету и провести диагностику.
4. Подготовить аналитическую справку по результатам исследования.
5. Подготовка документального (дневник) отчета по практике и в виде
доклада и презентации в Power Point.
Защита практики на кафедральной конференции.

Задания практики №5
№

Практическое задание

1. Знакомство с ФГОС, ООП, рабочими программами по профильным
дисциплинам кафедры и другими.
2. Написание рабочей программы по учебной дисциплине.
4. Подготовка и проведение лекционного занятия.
5. Подготовка и проведение творческого студенческого показа.

6. Образовательные технологии
При

реализации

учебной

работы

по

освоению

дисциплины

«Педагогическая практика» используются современные образовательные
технологии:
информационно-коммуникационные технологии;
исследовательские методы в обучении;
проблемное обучение;
проектные методы обучения.
Успешное

освоение

материала

курса

предполагает

большую

самостоятельную работу аспирантов и руководство этой работой со стороны
преподавателя.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Аттестация по педагогической практике
1) На начальном этапе: научный руководитель проводит оценку
сформированности компетенций, знаний, умений и навыков по
педагогической практике,
2) Отношение

к

выполняемой

работе,

к

практике

(степень

ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и
др.), которую излагает в отзыве;
3) На следующем этапе: проводится защита практики по форме миниконференции с участием всех аспирантов по профилю 13.00.01
«Общая педагогика, история педагогики и образования».
4) Каждый

выступает

с

презентацией

результатов

проведенного

исследования и задает вопросы выступающим.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению аспирантов:
 знание основных положений методологии научного исследования и
умение применить их при работе над выбранной темой кандидатской
диссертации;
 умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки
научной информации;
 умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде
отчетов, публикаций докладов.
 работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной
темой кандидатской диссертации (составление программы и плана
эмпирического

исследования,

постановка

эмпирического

исследования,

определение

и

формулировка

объекта

задач

эмпирического

исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение
методов сбора и анализа эмпирических данных);
 проведение статистических и социологических исследований, связанных
с темой кандидатской диссертации;
 освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление
анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов);
 освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования;
 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе
публичной;
 приобретение навыков работы с библиографическими справочниками,
составления

научно-библиографических

списков,

использования

библиографического описания в научных работах;
 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных
библиотечных фондов;

 подготовка материала для написания кандидатской диссертации.
Критерии оценки знаний аспирантов
 отзыва руководителя,
 содержания отчета по практике,
 выступления-доклада,
 качества презентаций,
 ответа на вопросы.
Оценка «отлично»


оформление необходимой документации по практике на высоком
профессиональном уровне;



систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам
практики;



точное

использование

научной

терминологии,

систематически

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;


выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы и нестандартные ситуации;



высокий уровень культуры исполнения заданий практики;



высокий уровень сформированности заявленных в программе практики
компетенций.

Оценка «хорошо»


качественное оформление необходимой документации по практике;



умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах
профессиональной деятельности;



использование научной терминологии, лингвистически и логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные
выводы;



средний уровень сформированности заявленных в программе практики
компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:


достаточный уровень оформления необходимых документов;



умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах
профессиональной деятельности;



использование научной терминологии, стилистическое и логическое
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных
ошибок;



достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в
рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:


отсутствие необходимой документации;



отказ от ответов на вопросы;



неумение использовать научную терминологию;



наличие грубых ошибок;



низкий уровень культуры исполнения заданий;



низкий уровень сформированности заявленных в программе практики
компетенций.
Анализ плана

№

Критерии

п.п.
1.

Соответствие темы занятий содержанию учебной
дисциплины, учебному плану, ФГОС

2.

Уровень проработки концептуальных положений,
научных понятий и категорий

3.

Использование результатов современных
педагогических исследований, примеров из практики

4.

Степень структурирования материала ( вводная
часть, цель, основная часть, заключительная часть)

5.

Обоснованность выбора современных

Оценка

образовательных технологий
6.

Обоснованность выбора дидактических методов

7.

Обоснованность выбора современных
образовательных средств

8.

Использование методов активизации познавательной
деятельности студентов

9.

Наличие заданий для самостоятельной работы

10.

Наличие списка рекомендованной литературы
Анализ проведенного занятия

№

Критерии

п.п.
1.

Организационные моменты
Посещаемость

2.

Поддержание дисциплины

3.

Объявление цели, плана, мотивация

4.

Готовность практиканта к занятию
Наличие плана-конспекта

5.

Использование технических средств

6.

Содержательная часть
Соответствие темы занятий содержанию учебной
дисциплины, учебному плану, ФГОС

7.

Научный уровень материала

8.

Использование наглядных методов
(иллюстративного материала)

9.

Степень структурирования материала

10.

Активизация познавательной деятельности

11.

Учет динамики работоспособности студентов

12.

Учет индивидуально-психологических особенностей

Оценка

студентов
13.

Объяснение заданий для самостоятельной работы

14.

Умение практиканта-преподавателя налаживать
контакт с аудиторий

15.

Общий эмоциональный фон занятия

16.

Активность студентов на занятии

Защита отчета по практике
№

Критерии

п.п.
1.

Логика изложения материала (последовательность
выполненных работ, их оценка, обоснование оценки,
выполнение плана)

2.

Профессиональная грамотность речи, владение
нормами русского литературного языка и
функциональными стилями деловой речи

3.

Способность демонстрировать личную и
профессиональную культуру, духовно-нравственные
убеждения

4.

Степень структурирования материала ( вводная
часть, цель, основная часть, заключительная часть)

5.

Качество подготовленного материала ( презентации)
как представления информации

6.

Соблюдение отведенного регламента для сообщения
и презентации (показа слайдов)

Оценка

Методические рекомендации для аспирантов по подготовке отчета
педагогической практики
По итогам выполнения педагогической практики аспиранту необходимо
представить для утверждения научному руководителю отчет по педагогической
практики на кафедру культурно-досуговой деятельности.
В отчете нужно написать о направлении диссертационного исследования,
указать количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций,
выбранных для последующего анализа. Отметить выступление на научнопрактической конференции (круглом столе).
В отчете изложить результаты обзора теоретических положений,
полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования,
дать оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, указать,
какой личный вклад вносит аспирант в разработку темы. Необходимо отметить
выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается
статья по теме диссертационного исследования. По форме это может быть
Глава 1 диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 20
страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с
междустрочным интервалом 1,5.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности. Учебник. – М., МГУКИ, 2012.
2. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. Учебник.
– М., МГУКИ, 2010.
Дополнительная литература

1. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: Учебник. –
М.: МГУКИ, 2009.
2. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности:
Учебник. – М.: МГУКИ, 2007.

3. Жаркова А.А. «Развитие личности в условиях социально-культурной
деятельности на основе парадигмального подхода: теоретические
аспекты» - М.: МГУКИ, 2010.
4. Жаркова Л.С. Мотивационное развитие личности всоциально-культурном
измерении: Монография. – М.: МГИК, 2015.
5. Жаркова Л.С. Методика организации работы библиотеки в сфере
социально-культурной деятельности: Научно-практическое пособие. –
М.: Литера, 2009. – 111с.
6. Инновационные
технологии
обучения
культурно-досуговой
деятельности: Сборник научных статей. – М.: МГУКИ, 2014.
7. Культурно-досуговая деятельность: Учебник. / Под ред. А.Д. Жаркова,
В.М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Освоение

прохождения

педагогической

практики

предполагает

использование академической аудитории для проведения лекционных и
семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер,
проектор, музыкальный центр).

Автор:

А.Д.Жарков,

заведующий

кафедрой

деятельности, доктор педагогических наук, профессор

культурно-досуговой

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Индивидуальный план педагогической практики
аспиранта

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра культурно-досуговой деятельности
УТВЕРЖДАЮ
Зав. аспирантурой и докторантурой

_________________
С.А. Касаткина
«__» ________20__

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
культурно-досуговой
деятельности
_________________
А.Д. Жарков
«__» ________20__

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА
Направление подготовки кадров
высшей квалификации

Образование и педагогические науки

Профиль

13.00.01 – общая педагогика, история
педагогики и образования

Квалификация

Исследователь. Преподавательисследователь

Форма обучения

очная / заочная
(набор 20__ - 20__ года)

Москва 201_

I Общий план работы
Первый год обучения, 20___ / 20___ гг.
Практика
Педагогическая
1
2
3
Всего з. е. за 1-й год обучения
Второй год обучения, 20___ / 20___ гг.
Практика
Педагогическая
1
2
3
Всего з. е. за 1-й год обучения
Третий год обучения, 20___ / 20___ гг.
Педагогическая
1
2
3

Заведующий кафедрой
личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

Научный руководитель
Аспирант
СОГЛАСОВАНО
Зав. аспирантурой и
докторантурой

II Отчет работы аспиранта по семестрам
I семестр
Практика
№

Форма
аттестации

Вид практики

Итоги аттестации

1
2
3

Общая трудоемкость, з. е.
№

Фамилия, И.О. руководителя
практики от организации

Место работы, должность

1
2

Отзыв научного руководителя

Заведующий кафедрой
личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

Научный руководитель
Аспирант
СОГЛАСОВАНО
Зав. аспирантурой и
докторантурой

Подпись

II семестр
Практика
№

Форма
аттестации

Вид практики

Итоги аттестации

1
2
3

Общая трудоемкость, з. е.
№

Фамилия, И.О. руководителя
практики от организации

Место работы, должность

1
2
3

Отзыв научного руководителя

Заведующий кафедрой
личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

Научный руководитель
Аспирант
СОГЛАСОВАНО
Зав. аспирантурой и
докторантурой

Подпись

III семестр
Практика
№

Форма
аттестации

Вид практики

Итоги аттестации

1
2
3

Общая трудоемкость, з. е.
№

Фамилия, И.О. руководителя
практики от организации

Место работы, должность

1
2

Отзыв научного руководителя

Заведующий кафедрой
личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

Научный руководитель
Аспирант
СОГЛАСОВАНО
Зав. аспирантурой и
докторантурой

Подпись

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
Этапы подготовки

Баллы/Зачет

1.Сданы кандидатские экзамены по следующим дисциплинам:
- ______________________________________________________

-

- ______________________________________________________

-

- ______________________________________________________

-

2. Подготовлено ______________ глав диссертации

-

3. По теме диссертации опубликовано:
3.1.___________ статей в центральной и зарубежной печати
3.2. __________ статей в региональных научных изданиях
3.3. __________ статей по материалам конференций
3.4. __________ тезисов в сборниках научных конференций
всероссийского и международного уровня

-

4. Педагогическая практика

-

ИТОГО:

Заведующий кафедрой
личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

личная подпись

Фамилия И.О.

Научный руководитель
Аспирант
СОГЛАСОВАНО
Зав. аспирантурой и
докторантурой

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Целью освоения научно-исследовательской практики является формирование
профессиональной готовности аспирантов к научно-исследовательской деятельности в области
Теории и методики организации социально-культурной деятельности.
Задачи:
ознакомить с реальными условиями научно-исследовательской деятельности в области
Теории и методики организации социально-культурной деятельности.
ознакомить аспирантов с функциональными основами и содержанием производственной
наукоемкой деятельности социально-культурных организаций и подразделений;
 закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и навыки, полученные
аспирантами в процессе теоретического обучения;
 сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
профессиональной области на основе учета научных интересов аспиранта и поставленной
научной задачи,
 научить внедрять в практику результаты теоретических наработок (апробировать
теоретических наработок аспирантов в реальных условиях профессиональной деятельности),
 научить внедрять результаты эксперимента в реальных условиях профессиональной
деятельности.
2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
Научно-исследовательская практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики»
ООП аспирантуры (Б.2.2).
3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская практика является производственной и проводится
стационарно.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская практика может проводиться по месту обучения или других
профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.
Направление на практику оформляется приказом ректора по Институту или
уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за
Институтом или профильной организацией, а также с указанием руководителя практики от
Института, вида и срока прохождения практики в соответствии с учебным планом и
календарном учебном графиком.
Организация проведения практики в других профильных организациях осуществляется
на основе договоров. Присвоение регистрационных номеров договорам о сотрудничестве и
занесение данных в соответствующий реестр осуществляются Правовым управлением
Института.
Руководителем практики является научный руководитель аспиранта.
Научно-исследовательская практика проводится в 5 семестре. Сроки и распределение
часов определяется планом практики, составленным вместе с Руководителем.
5. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ:
владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе
с использованием информационных и коммуникативных технологий (ОПК-2);
готовность организовать работу исследовательского коллектива в области
педагогических наук (ОПК-4);

способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ПК-4).
В результате освоения научно-исследовательской практики аспирант должен
знать:
 принципы и технологии коллективной научной работы, терминологию на одном из
иностранных языков;
 современные методы и технологии научной коммуникации;
 методы и основные направления научно-исследовательской деятельности в своей
профессиональной области;
современное состояние общей педагогики, истории педагогики и образования, смежных
областей и областей применения, методы их исследования и анализа;
способы трансляции научного знания в практику, отраслевое управление, образование;
основные дискуссионные в области Теории и методики организации социально-культурной
деятельности,, истории педагогики и образования.
 основные методы анализа эффективности и оценки социальной значимости результатов
научного труда;
уметь:
 работать в коллективе, строить совместную работу на основе, выражать свои мысли и
мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;
 применять в научно-исследовательской деятельности современные методы и
технологии научной коммуникации;
 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность по теме своего
исследования;

исследовать и анализировать практическую деятельность в области общей
педагогики, истории педагогики и образования, смежных областей и областей применения;
внедрять результаты научного исследования в практику, предвидеть и упреждать риски,
связанные с внедрением новых решений в практику;
выражать, аргументировать, отстаивать свои научные результаты в устной и письменной
системах профессиональной коммуникации на основе научной этики и социальной
ответственности; готовить рекомендации по совершенствованию практики для общей
педагогики, истории педагогики и образования, отраслевого управления, образования,
осуществлять экспертизу и оценку результатов научного труда (в том числе, собственного).
владеть:
 готовностью работы в коллективе; навыками аргументации, ведения дискуссии и
полемики, иностранным языком в объеме, необходимом для общения с зарубежными
коллегами на тему своего исследования;
 навыками применения современных методов и технологий научной коммуникации;
 современными методами исследования и информационно-коммуникационными
технологиями;
 навыком выявления и характеристики проблемных ситуаций, определение лакун в
научном и методическом обеспечении практики, стремлением к совершенствованию практики
посредством научного творчества;
 социальной ответственностью и приемами адекватной самооценки результатов научного
труда; пониманием амбивалентности предлагаемых научных и управленческих решений; навыками
построения эффективной коммуникации с учёными, практиками, представителями отраслевого
управления и образования; научной и публикационной активностью.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
6.1. План научно-исследовательской практики
№
1.

2.

3.

4.
5.

Вид выполняемой работы
Разработка
индивидуального
технического
задания
и
календарного
плана
научнопроизводственной практики (в соответствии с
задачей научного исследования аспиранта)
Ознакомление
с
научной
деятельностью
организации/структурного
подразделения,
в
котором проводится научно-производственная
практика
Проведение апробации результатов научного
исследования аспиранта в соответствии с
техническим заданием
Документирование апробации результатов
научного исследования аспиранта
Защита научно-производственной практики

№
Вид выполняемой работы
1. Разработка индивидуального технического
задания и календарного плана научнопроизводственной практики (в соответствии с
задачей научного исследования аспиранта)

2.

3.

4.
5.

Ознакомление с научной деятельностью
организации/структурного подразделения, в
котором проводится научно-производственная
практика
Проведение апробации результатов научного
исследования аспиранта в соответствии с
техническим заданием
Документирование апробации результатов
научного исследования аспиранта
Защита научно-производственной практики

Форма отчётности
Техническое
задание,
календарный
план,
утвержденный
научным
руководителем
Дневник практики, отчет
практики
Дневник практики, отчет
практики
Акт о внедрении, отчет
практики
Протокол защиты практики

Количество часов
52

10

Форма отчётности
Техническое
задание,
календарный план,
утвержденный
научным
руководителем
Дневник практики,
отчет практики

22

Дневник практики,
отчет практики

22

Акт о внедрении,
отчет практики
Протокол защиты
практики

2

7. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
на 20___ - 20___ учебный год
аспиранта _________________________________________________________________________
(ФИО)

Направление подготовки (профиль) ___________________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки)

__________________________________________________________________________________
Кафедра __________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Научный руководитель______________________________________________________________
(ФИО, ученое звание и степень)

№

Вид выполняемой работы

Аспирант
Научный руководитель

Количество
часов

Календарные сроки
проведения

_________________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
аспиранта _________________________________________________________________________
(ФИО)

Направление подготовки (профиль) ___________________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки)

__________________________________________________________________________________
Кафедра __________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Научный руководитель______________________________________________________________
(ФИО, ученое звание и степень)

№

Вид выполненной работы

Аспирант
Научный руководитель

Количество
часов

Календарные сроки
проведения

_________________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЗЫВ
научного руководителя
о прохождении научно-исследовательской практики
аспирантом _______________________________________________________________________
Направление подготовки (профиль) ___________________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки)

__________________________________________________________________________________
Кафедра __________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Содержание отзыва _________________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Научный руководитель

_________________
(подпись)

«____»_______________20____ г.

Автор: доктор педагогических наук, профессор А.Д. Жарков

______________________
(расшифровка подписи)

