ВВЕДЕНИЕ
Научно-исследовательская практика является составной частью реализуемой в
институте основной образовательной программы по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 44.06.01 «Образование и педагогические науки». Прохождение
научно-исследовательской практики обеспечивает аспирантов системными глубокими
знаниями, умениями и навыками, компетенциями, необходимыми для успешной
подготовки выпускной квалификационной работы, теоретической и эмпирической
экспериментальной исследовательской деятельности по подготовке диссертационного
труда, дальнейшей работы по самообразованию, повышению педагогического мастерства,
выработке авторских инновационных методик и технологий.







ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
формирование профессиональной готовности аспирантов к основным видам
теоретической и эмпирической научно-исследовательской деятельности в сфере
музыкального образования;
обеспеченность системными теоретико-методологическими и методическими
знаниями по планированию и организации в группах студентов основных видов
теоретической и эмпирической научно-исследовательской деятельности в сфере
музыкального образования;
мотивированность к проведению системных научно-практических исследований при
подготовке и ведении профессиональной педагогической деятельности;
готовность к включению результатов научно-исследовательской практики в
выпускную квалификационную работу и диссертационное исследование.
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СРС

Цель СРС – приобретение навыков поисковой, исследовательско-аналитической,
мониторинговой, диагностической, проектно-моделирующей, программно-методической,
экспериментально-педагогической, творческой продуктивной деятельности в сфере
музыкального образования.
Задачи СРС:
- углубленное освоение основных видов научно-исследовательской деятельности
педагога-музыканта;
- формирование навыков самостоятельной работы с первоисточниками, печатными
и электронными текстами, статистическими данными, нормативно-правовыми
документами;
- самостоятельная разработка дидактических, диагностических, программнометодических элементов, научных статей, проектов, подготовка к их презентации и
обсуждению в рамках научных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов);
- подготовка к сдаче зачета на основе разработанных материалов по каждой теме
рабочей программы, составляющих оценочные средства текущего контроля.
Принципы организации и осуществления СРС:
- принцип последовательности;
- принцип систематичности;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип погружения в проблемы профессиональной педагогической практики;

- принцип самостоятельности;
- принцип комплексного рассмотрения проблемы;
- принцип креативности выработки решений;
- принцип профессионализации самостоятельно приобретаемых знаний, умений,
навыков.
Требования к самостоятельной работе аспирантов:
- самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной формой
самообразования;
- содержание и характер самостоятельной работы обусловливаются целями
подготовки, научно-практической спецификой профессии, а также индивидуальной
научно-исследовательской деятельности аспиранта в соответствии с темой его выпускной
квалификационной работы и диссертационного труда;
- в рамках самостоятельной работы аспирант: осуществляет теоретическое
изучение научно-методической, публицистической, литературы и программной
документации; проводит полевые исследования,
мониторинги, диагностики,
эксперименты; применяет информационные, мультимедийные технологии, компьютерное
программное обеспечение и готовится к демонстрации результатов их применения;
разрабатывает программно-методические и учебные проекты, подготавливает
презентации, тезисы научных докладов, научные статьи, готовится к выступлениям на
семинарах, научно-практических конференциях;
- в результате самостоятельной работы у аспиранта должен динамично
совершенствоваться комплекс теоретических и практических профессионально-значимых
компетенций, знаний, умений, навыков, способностей, личностных качеств
общекультурного,
общеинтеллектуального,
общепрофессионального,
а
также
узкопрофессионального профильного характера;
- контроль за процессом и результатами самостоятельной работы аспиранта
осуществляется руководителем практики;
- результаты самостоятельной работы аспиранта оформляются в виде: плана
исследовательской деятельности и вариантов его развития, обзора изученной литературы,
доклада / презентации результатов мониторинга и диагностики, изложения краткого
содержания и результатов эксперимента;
- результаты самостоятельной работы аспиранта представляются на обсуждение на
семинарах, заседаниях кафедры, конференциях.
ТРУДОЁМКОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Разделы
дисциплины

Форма и вид самостоятельной работы

Трудоемкость
в
часах

1.
Планирование
1. Продумывание и тезисное изложение
научно(обоснование) ключевых проблем, актуальных
исследовательской направлений
научно-исследовательской
деятельности
деятельности, целей, задач, методов, технологий в
контексте
специфики
профессиональной
деятельности,
тематики
выпускной
квалификационной работы и диссертационного
2.
Работа
с исследования;
библиографически
2. Сбор и изучение специальной литературы,
ми источниками
сравнительный
анализ,
резюмирование,
3. Мониторинг и реферирование;
диагностика
3. Изучение, классификация, систематизация,
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апробация
диагностического
инструментария,
фиксация и анализ результатов мониторинга и
4. Апробация и диагностики;
внедрение
4. Разработка плана, программы, инструментария
инноваций
в педагогического
эксперимента,
проведение
и
рамках
фиксация результатов, оформление в соответствии с
педагогического
требованиями к работам подобного вида
эксперимента
СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СР является важным видом учебной и научной деятельности аспиранта.
Современные работодатели предъявляют к кадрам высшей квалификации повышенные
требования,
ожидают
проявления
самостоятельности
принятия
решений,
дисциплинированности
ведения
программно-методической
деятельности,
индивидуальности разработки авторских материалов, инициативности в организации
своей
научно-исследовательской,
публикационной,
программно-методической,
педагогической деятельности.
В связи с этим организация СР должна быть эффективной как в оценочном, так и в
результативно-деятельностном
аспекте,
демонстрировать
высокие
показатели
самообразования и саморазвития аспиранта в контексте изучаемой дисциплины, а также в
междисциплинарном пространстве, в рамках профессиональных целей и задач,
проблематики исследования.
СР включает в себя теоретическую исследовательскую сравнительноаналитическую деятельность, проектно-моделирующую программно-методическую,
эмпирическую диагностическую, экспериментально-практическую апробационную
работу аспирантов, выполняемую ими самостоятельно индивидуально или в подгруппах,
согласно индивидуальному плану, требованиям к результатам научно-исследовательской
практики, специфике тем выпускной квалификационной работы и диссертационного
труда.
СР, как комплексная полидеятельностная форма самообразования аспирантов,
является неотъемлемой частью процесса освоения дисциплин учебного плана, условием
достижения высоких результатов в рамках подготовки выпускной квалификационной
работы и написания диссертационного труда.
Самостоятельная подготовка аспирантов предполагает активную научноисследовательскую, проектную, методическую и практическую эмпирическую
деятельность.
На научно-исследовательском уровне рекомендуется самостоятельный поиск,
отбор, изучение, анализ, реферирование библиографических источников по теме
выпускной квалификационной работы, а также с учетом темы (проблемы, объекта и
предмета) диссертационного исследования.
На проектном уровне рекомендуется авторская разработка теоретических,
методических и наглядно-практических элементов с учетом их значимости для
экспериментальной деятельности.
На методическом уровне от аспирантов ожидается разработка и взаимоувязка
элементов проекта с возможностью обучения студентов бакалавриата;
На практическом уровне предполагается проведение аспирантами эмпирических
исследований – мониторинга проблемной ситуации в учреждениях и организациях,
различных социальных группах, являющихся целевыми аудиториями, опросов, бесед,
наблюдения за организацией образовательного процесса, а также апробация
разрабатываемых методических элементов в лабораторных (квазипрофессиональных и
естественных педагогических условиях).
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Предлагаемые виды самостоятельной деятельности обеспечивают формирование у
аспирантов комплексных профессионально-значимых компетенций и квалификаций
научно-исследовательского,
аналитико-интеграционного,
проектно-методического,
коммуникативного, организационно-педагогического характера и содержания.
Рекомендации по подготовке к текущему контролю
В рамках текущего контроля предполагается оценка выполнения аспирантами:
плана исследовательской деятельности и вариантов его развития, обзора изученной
литературы, доклада / презентации результатов мониторинга и диагностики, изложения
краткого содержания и результатов эксперимента.
Их разработка, оформление и представление (презентация) требуют от аспиранта
выполнения ряда последовательных
самостоятельных
действий поискового,
дедуктивного, сравнительно-аналитического, индуктивного, обобщающего характера:
- поиск, отбор, классификация, систематизацию, изучение, реферирование
специальной литературы;
- определение теоретико-методического базиса для дальнейшей эмпирической
деятельности (мониторинга, диагностики, эксперимента);
- проведение перечисленных процедур экспериментально-эмпирического
характера;
формирование
собственной
мировоззренческой,
методологической,
методической, профессиональной педагогической позиции для успешной презентации,
обоснования результатов собственной научно-исследовательской деятельности.
Текущий контроль осуществляется в форме индивидуального изучения и
заслушивания преподавателем материалов аспирантов с дальнейшим обсуждением на
семинарах, конференциях.
Рекомендации по подготовке к промежуточному контролю (зачету)
Зачет по научно-исследовательской практике проводится в форме итоговой
научно-практической
конференции,
проводимой
руководителем
научноисследовательской практики, с приглашением заведующей аспирантурой, заведующей
выпускающей кафедры, научных руководителей выпускных квалификационных работ и
диссертационных исследований аспирантов. По результатам участия аспиранта выступления с презентацией результатов всех этапов научно-исследовательской практики
- осуществляется аттестация (зачет).
Критерии оценки качества исследовательских действий аспиранта в рамках
текущей и промежуточной аттестации
– масштабность исследовательских действий;
- системность обработки библиографических источников;
- тематическая и структурно-содержательная целостность готовых авторских
материалов;
- разработанность научно-методологического уровня;
- разработанность теоретико-методического уровня;
- разработанность технологического операционального уровня;
- актуальность практического применения.
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Уровни оценки качества исследовательских действий аспиранта в рамках текущей и
промежуточной аттестации
- высокий
- средний
- низкий
- требующий пересдачи
Пересдача осуществляется в присутствии руководителя научно-исследовательской
практики и заведующей выпускающей кафедры.

Автор: к.п.н., проф. Мансурова А.П.
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1.

Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями
основной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению 44.06.01 – Образование и
педагогические науки.
1.2. ФОС предназначен для оценки результатов прохождения обучающимися научноисследовательской практики в рамках текущего и рубежного контроля.
Паспорт фонда оценочных средств
№

1

1

1

1

Контролируемые
разделы, темы,
модули
Планирование
научноисследовательской
деятельности

Формируемые
компетенции
ОПК - 2, 4,
ПК –4,

Количество
тестовых
заданий
-

Работа с
библиографическими
источниками
Мониторинг и
диагностика

ОПК - 2, 4,
ПК –4,

-

ОПК - 2, 4,
ПК –4,

-

Апробация и
внедрение инноваций
в рамках
педагогического
эксперимента
Всего:

ОПК - 2, 4,
ПК –4,

-

12

-

2.

Оценочные средства
Другие оценочные средства
Вид
Количество
План
исследовательско
й деятельности и
варианты его
развития
Обзор изученной
литературы
Доклад /
презентация

1-3

1-3

2

Краткое
содержание и
результаты
эксперимента

3

4-5

7 - 11

Результаты освоения дисциплины:

2.1 Перечень формируемых компетенций
 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том
числе с использованием новейших информационных и коммуникационных технологий (ОПК2);
 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области
педагогических наук (ОПК-4);
 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
2.2 Текущая аттестация аспирантов
Текущий контроль над качеством научно-исследовательской деятельности в рамках
практики осуществляется руководителем практики, который реализует педагогическое
сопровождение всех этапов и действий в рамках индивидуальной научно-исследовательской
работы каждого аспиранта. Руководитель практики фиксирует факт и качество выполнения
каждого этапа и исследовательского действия на основе пятибалльной системы.
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Совокупность полученных баллов за все обязательные виды научно-исследовательской
деятельности позволяет установить средний показатель текущей аттестации качества
прохождения научно-исследовательской практики.
2.3 Промежуточная аттестация аспирантов
Практика заканчивается итоговой научно-практической конференцией, проводимой
руководителем научно-исследовательской практики. По результатам участия (выступления с
докладом) каждого аспиранта в данной конференции осуществляется аттестация (зачет).
На конференцию (зачет) аспирант представляет отчет по научно-исследовательской
практике, который должен отражать готовность аспиранта к профессиональной научноисследовательской деятельности в системе музыкального образования. Отчет формируют все
результаты основных обязательных видов научно-исследовательской деятельности аспиранта,
оформленные в соответствии с традиционными требованиями.
2.4 Критерии оценки качества исследовательских действий аспиранта в рамках
текущей и промежуточной аттестации
– масштабность исследовательских действий;
- системность обработки библиографических источников;
- тематическая и структурно-содержательная целостность
материалов;
- разработанность научно-методологического уровня;
- разработанность теоретико-методического уровня;
- разработанность технологического операционального уровня;
- актуальность практического применения.

готовых

авторских

2.5 Показатели уровня качества исследовательских действий аспиранта в рамках
текущей и промежуточной аттестации
- высокий - 5 баллов (90-100)
- средний - 4 балла (75-89)
- низкий 3 балла (60-74)
- требующий пересдачи – 2 балла (59 и менее).
3. Методические материалы
Цель, задачи и содержание научно-исследовательской практики шире и объемней цели,
задач и содержания научно-исследовательской работы аспиранта по подготовке выпускной
квалификационной работы и диссертационного труда в отдельности. Научноисследовательская практика в своей структуре и тематическом содержании охватывает
оптимальное большинство основных видов научно-исследовательской деятельности, которыми
должен владеть специалист высшей категории на методологическом, проектном,
технологическом и операциональном уровнях независимо от того, обращается ли к этим видам
деятельности аспирант в своей плановой научно-исследовательской работе.
Организацией научно-исследовательской практики занимается руководитель практики,
назначенный из профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры.
В задачи руководителя научно-исследовательской практики входят: взаимодействие
с каждым аспирантом, выходящим на практику (установление индивидуального
профессионального, научно-исследовательского, методического опыта, выявление личных
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научно-исследовательских целей, задач, потребностей, интересов, способностей); помощь в
составлении индивидуальных научно-исследовательских траекторий; объяснение специфики
каждого вида научно-исследовательской деятельности. входящих в перечень основных,
обязательных для освоения в рамках научно-исследовательской практики.
Следует отметить значение тесного взаимодействия руководителя практики и каждого
аспиранта в формировании идейно-тематического содержания научно-исследовательской
практики, постановки исследовательских проблем, разработки плана и программы их
разрешения, определения актуальных принципов и подходов, подбора оптимальных методов,
приемов, средств.
Личность обучающегося обусловливает содержание индивидуальных стратегий
прохождения научно-исследовательской практики и конечные результаты в виде
подготовленных научных обзоров, тезисов, научных статей, данных мониторингов,
диагностик, экспериментальной деятельности различных этапов. аспиранту Необходимо
тщательно проанализировать все категории музыкальной психолого-педагогической науки,
раскрытие которых на теоретико-методологическом, методическом, технологическом уровнях
обеспечат каждому аспиранту максимальное достижение личностных целей. Таким образом,
будет реализован личностно-ориентированный подход в образовательной деятельности
аспиранта.
Работа в информационно-библиотечных центрах и электронных библиотечных системах
подразумевает самостоятельное теоретическое изучение исторической, научно-методической,
публицистической литературы, практических разработок и программной документации. При
поддержке руководителя практики аспирант осуществляет сбор, анализ, реферирование
библиографических источников. Руководитель практики контролирует качество материалов,
разрабатываемых аспирантов, а также обеспечивает их участие в научных мероприятиях
(конференциях, круглых столах, семинарах) с собственными разработками.
Определенные аспирантом исследовательские цели, задачи, ключевые научные
категории формируют содержание мониторинга и диагностики, проводимых индивидуально, в
группах, коллективно. Руководитель практики поясняет технологию проведения данных
исследовательских процедур с учетом индивидуальной специфики, определяет место,
продолжительность целевую аудиторию, согласовывает с аспирантом комплекс методов,
приемов, средств сбора эмпирических данных, демонстрирует примеры оформления
результатов мониторинга и диагностики.
Эксперимент является важным видов научно-исследовательской практики. Содержание
всех традиционных этапов экспериментальной деятельности определяется тематикой
выпускной квалификационной работы и диссертационного исследования аспиранта. Таким
образом, в рамках научно-исследовательской практики аспирант получает возможность
углубить и расширить поисковую, аналитическую, технологическую работу над
индивидуальным научно-практическим проектом.
Сбор и анализ литературы, полевые исследования, эксперименты предполагают
обязательное использование информационных, мультимедийных технологий, разработку
сопутствующих программно-методических и учебных проектов, подготовку презентаций,
выступлений на семинарах, научно-практических конференциях, заседаниях кафедры.
Научно-исследовательская практика в своих задачах и результатах взаимосвязана также
с задачами и содержанием педагогической практики, проведением открытых уроков, работой
со студентами бакалавриата и магистратуры в рамках экспериментальной деятельности.
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В результате самостоятельной работы у аспиранта должен динамично
совершенствоваться комплекс практических и теоретических компетенций, знаний, умений,
навыков, способностей общекультурного, общеинтеллектуального, общепрофессионального, а
также узкопрофессионального профильного характера.
Подготовка к прохождению текущего и промежуточного контроля ведется аспирантами
и соискателями самостоятельно, в соответствии с индивидуальным планом научноисследовательской практики, предполагает активное использование компьютерных технологий
и мультимедиа (аудиозаписи, видеозаписи, компьютерные программы, электронные учебники,
научно-методические материалы Интернета), изучение основной и дополнительной
литературы, экспериментальную апробацию авторских проектов в своей профессиональной
педагогической деятельности, их оформление в виде мультимедийных презентаций, тезисов,
научных статей, авторских методических разработок, рабочих программ экспериментальных
курсов, материалов выпускной квалификационной работы и диссертационного труда,
составляющих содержание отчета по научно-исследовательской практике.
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