


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая (учебная) практика является неотъемлемой частью 

всей системы подготовки аспиранта и предусматривает овладение 

обучающимися педагогической деятельностью в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 47.06.01 – Философия, 

этика и религиоведение. Профиль – 09.00.04 – Эстетика. 

Педагогическая практика в системе послевузовского образования 

является компонентом профессиональной подготовки к научно-

педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет 

собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего 

преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности 

студентов, научно-методическую работу по предмету, получение умений и 

навыков практической преподавательской деятельности. 

Педагогическая практика аспирантов является составной частью 

образовательной программы послевузовского профессионального 

образования, одним из важных видов учебно-воспитательного процесса, в 

котором осуществляется непосредственная подготовка аспирантов  к их 

профессиональной научно-педагогической деятельности. 

Программа педагогической практики для аспирантов ФГБОУВПО 

«Московский государственный институт культуры» (далее Программа) 

регламентирует порядок и формы прохождения педагогической практики 

аспирантами очной  и заочной формы обучения. 

Педагогическая практика предусмотрена учебным планом всех 

специальностей образовательной программы послевузовского 

профессионального образования МГИК и проводится, как правило,  на 

выпускающей кафедре теории культуры, этики и эстетики. 

Профессиональное формирование научно-педагогических умений и 

навыков осуществляется поэтапно в процессе обучения, что определяет 

содержание, объем, направленность научно-педагогической практики. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 



образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», согласно 

которым педагогическая практика предусмотрена как один из компонентов 

основной образовательной программы подготовки аспирантов. 

2.1. Цели педагогической практики: 

 изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях; 

 развитие практических умений и навыков профессионально-

педагогической деятельности, укрепление мотивации к педагогическому 

труду в высшей школе; 

 знакомство аспирантов со спецификой деятельности преподавателя 

и формирование умений выполнения педагогических функций; 

 приобретение аспирантами  навыков проведения и инженерного 

сопровождения учебных занятий и работы с методическими материалами по 

организации учебного процесса по одной из основных образовательных 

программ, реализуемых на выпускающей кафедре,  как при прохождении 

практики, так и в период ей предшествующий.  

 

2.2. Задачи педагогической практики: 

 в процессе прохождения педагогической практики аспиранты 

должны овладеть основами научно-методической и учебно-методической 

работы: навыками структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, систематизации 

учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач, 

упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного изложения 

предметного материала, разнообразными образовательными технологиями; 

 в ходе практической деятельности по ведению учебных занятий 

должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных 

целей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм 

организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности; 

 в ходе посещения занятий преподавателей соответствующих 

дисциплин аспиранты должны познакомиться с различными способами 

структурирования и предъявления учебного материала, способами 

активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 

риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель». 

 

Основная задача педагогической практики - показать результаты 

комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и 



информационно-технологической подготовки аспиранта к научно-

педагогической деятельности. 

 

2. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» ООП аспирантуры (Б.2.1). 

 

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 

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.  

Организатором педагогической практики является кафедра, за которой 

закреплена подготовка аспиранта. 

Руководителем педагогической практики аспиранта являются научный 

руководитель и заведующий соответствующей кафедрой.  

Педагогическая практика проводится в 4 семестре. Сроки и 

распределение часов определяется планом практики, составленным вместе с 

Руководителем.  

5. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

 ПРАКТИКИ: 

 



Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностями применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Универсальные компетенции (УК):  

1. Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

1. Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

 Профессиональные компетенции (ПК):  

1. Владение методологическими функциями философии (ПК-1);  

2. Знание сущности искусства, сущности эстетических явлений (ПК-2). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включены в набор требуемых 

результатов освоения программы аспирантуры. Матрица соответствия 

формируемых компетенций составным частям образовательной программы 

является частью рабочего учебного плана.  

При прохождении  педагогической практики аспирант должен, в 

соответствии с рекомендациями руководителя 

ИЗУЧИТЬ: 

 государственный образовательный стандарт и рабочий учебный 

план по одной из основных образовательных программ; 

 учебно-методическую литературу, аппаратное и программное 

обеспечение лабораторных практикумов по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана; 

 организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении; 

 рабочие программы нескольких рекомендованных 

руководителем практики 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 ассистента кафедры, ознакомиться с 

должностными инструкциями остального штатного персонала 

кафедры.  

 

ОСВОИТЬ: 

 основные образовательные программы, реализуемые на 

кафедре; 

 разработку плана занятия (лекции) по теме учебного курса; 

 проведение практических 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. 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общий объем педагогической практики составляет 3 ЗЕ (108 часов), 

которые распределяются следующим образом: 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

Виды работ, выполняемых аспирантом* 
Трудоемкость, 

час 

1 Ознакомительный 

Составление индивидуального плана практики. 

Ознакомление с документацией кафедры по 

образовательному процессу в целом, а также по 

тем дисциплинам, проведение которых 

поручено аспиранту. Прохождение инструктажа 

по технике безопасности и ознакомление с 

правилами безопасной работы в 

специализированных аудиториях (лаборатории, 

компьютерные классы и т.п.). 

10 

2 
Учебно-

методический 

Посещение занятий ведущих преподавателей, 

подготовка к занятиям, участие в кафедральных 

семинарах, учебно-методическая, организационно-

методическая и воспитательная работа аспиранта 

40 

3 Преподавательский 
Проведение аудиторных занятий со студентами и 

выполнение других видов учебной нагрузки 
50 



4 Заключительный Оформление отчета по практике 8 

______________ 

*Конкретизация работ, выполняемых аспирантом, и их трудоемкости 

осуществляется в индивидуальном плане практики. 

Аспиранты, ведущие занятия по трудовым договорам в системе 

высшего профессионального образования, могут зачесть в счет практики 

соответствующую часть своей учебной нагрузки на основании заявления. 

3.1. Общий объем часов педагогической практики составляет 3 ЗЕТ 

(108 часов), в том числе:  

 96 часов теоретической и самостоятельной работы (подготовка к 

занятиям, методическая работа, посещение и анализ занятий ведущих 

преподавателей, посещение научно-методических консультаций, разработка 

учебно-методических комплексов по теме диссертационного исследования); 

 12 часов аудиторной нагрузки (лекции, семинары, практические,  

руководство различными видами практик студентов).  

3.2. Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются 

согласно индивидуальному плану аспиранта и утверждаются научным 

руководителем.  

3.3. Обеспечение базы для прохождения практики, общее 

руководство педпрактикой и научно-методическое консультирование 

осуществляются научным руководителем.  

3.4. Методическое консультирование по психолого-педагогическим 

вопросам осуществляется научным руководителем. 

3.5. За прохождение педагогической практики выставляется зачет по 

итогам: проведенных занятий; отзыва руководителя практики; отчетной 

документации, подготовленной аспирантом.  

3.6. Аспиранты, ведущие занятия по трудовым договорам в системе 

высшего образования, представляют заявление и соответствующие 

подтверждающие документы, и аттестуются по итогам представления 

отчетной документации на основании заявления. 

3.7. Практика может проводиться в структурных подразделениях 

Института. 

3.8. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования 

доступности. 

3.9. Содержание педагогической практики определяется 

соответствующей программой. 

 

Для успешного прохождения ассистентской педагогической практики 

аспирант должен выполнить следующий минимальный объем учебной 

нагрузки: 



 разработать индивидуальную учебную программу прохождения 

педагогической практики (не менее 4 часов); 

 изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в 

ходе посещения учебных семинарских занятий по научной дисциплине, 

смежным наукам (не менее 10 часов); 

 разработать содержание учебных семинарских занятий по предмету (не 

менее 18 часов); 

 провести не менее 3-х семинарских, практических занятий (не менее 6 

часов); 

 провести одну промежуточную аттестацию в одной группе с 

применением бальной оценки на основе самостоятельно разработанных 

тестов, включающих не менее 20-ти тестовых заданий (6 часов). 

 Для успешного прохождения  доцентской  педагогической практики 

аспирант должен выполнить следующий минимальный объем учебной 

нагрузки: 

 разработать индивидуальную учебную программу прохождения 

педагогической практики (не менее 4 часов); 

 изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в 

ходе посещения учебных лекционных занятий по научной дисциплине, 

смежным наукам (не менее 10 часов); 

 разработать содержание лекционных занятий по предмету (не менее 18 

часов); 

 прочитать не менее 3-х лекций в потоке студентов (не менее 6 часов); 

 принять участие в работе комиссии по защите курсовых (не менее 5 

часов); 

 принять участие в работе комиссии по приему экзаменов по 

дисциплине (не менее 3 часов); 

 на основе анализа собственного опыта преподавательской деятельности 

сформировать предложения по активизации творческой активности 

студентов и преподавателей, по совершенствованию системы 

самостоятельной учебной работы студентов, повышению качества 

образования (8 часов). 

По обоим видам практики возможна индивидуальная работа со 

студентами, руководство научными студенческими исследованиями, 

руководство производственной практикой студентов. 
 

 

ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

Задания на педагогическую  практику подразделяются на общие и 

индивидуальные для аспиранта. 



 

1. Общие задания на практику 

В соответствии с рекомендациями руководства кафедры аспирант 

должен ИЗУЧИТЬ: 

 государственный образовательный стандарт и рабочий учебный 

план по одной из основных образовательных программ; 

 учебно-методическую литературу, аппаратное и программное 

обеспечение лабораторных практикумов 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 УВП и ППС кафедры. 

ОСВОИТЬ: 

 проведение практических занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во время 

практики; 

 планирование подготовки и проведение лекций в студенческих 

аудиториях. 

 

2. Индивидуальные задания на практику 

Индивидуальные задания на педагогическую практику выдаются, как 

правило, руководителем  практики аспиранта или преподавателем, ведущим 

конкретную учебную дисциплину. 

Аспирант должен: 

 ознакомиться с нормативными и методическими материалами по 

организации учебного процесса по одной из основных образовательных 

программ, реализуемых на кафедре, а именно: ГОС ВПО; учебным планом; 

квалификационной характеристикой выпускника; целью основной 

образовательной программы; с диагностическими и оценочными средствами 

итоговой государственной аттестации выпускника; существующими 

рабочими программами учебных дисциплин; 

 по указанию руководителя практики (научного руководителя) 

изучить содержание существующей рабочей программы по одной из 

специальных дисциплин, ознакомиться с материально-лабораторной и 

методической базой, обеспечивающей дисциплину, рекомендуемой основной 

учебной литературой по курсу (как правило, указанная дисциплина изучалась 

аспирантом  ранее); 



 выделить компоненты существующей рабочей программы, дать их 

характеристику с точки зрения роли студентов как активных участников 

учебного процесса; 

разработать рекомендации по выстраиванию и формулированию содержания 

компонентов рабочей программы рассматриваемой дисциплины с 

инновационной конфигурацией, превращающей слушателей курса в 

активных участников учебного процесса. 

 

7. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

4.1. По итогам прохождения педагогической практики аспирант 

предоставляет на кафедру отчетную документацию: 

 индивидуальный план педагогической практики (Приложение 

№1) 

 отчет о прохождении педагогической практики (Приложение 

№2); 

 отзыв научного руководителя о прохождении педагогической 

практики (Приложение №3) 

4.2. По итогам представленной документации научный руководитель 

выставляет оценку «зачтено»/«незачтено» в индивидуальном учебном плане. 

4.3. Педагогическая практика считается завершенной при условии 

полного выполнения индивидуального плана и всех требований программы 

практики. 

4.4. Результаты прохождения практики рассматриваются на 

заседании кафедры и оцениваются дифференцированным зачетом, который 

фиксируется в приложении к индивидуальному плану аспиранта. 

4.5. После заседания кафедры отчетная документация, вместе с 

выпиской из протокола заседания кафедры по итогам прохождения 

педагогической практики (приложение 3), передается аспирантом в отдел 

аспирантуры. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА 

5.1. В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих 

дисциплин, аспирант должен познакомиться с различными способами 

структурирования и представления учебного материала, способами 

активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 

риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель». 

5.2. В процессе прохождения Практики аспирант должен овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы: навыками 

структурирования и психологически грамотного преобразования научного 

знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных 



задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными инновационными образовательными технологиями. 

5.3. Аспирант самостоятельно составляет план своей учебной работы 

со студентами, который согласовывается с научным руководителем. 

5.4. Аспирант имеет право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к научному руководителю, специалисту по 

учебно-методической работе кафедры и заведующему отделом докторантуры 

и аспирантуры; пользоваться учебно-методическими пособиями, 

находящимися в соответствующих кабинетах и фондами библиотеки 

Института, вносить предложения по усовершенствованию организации 

практики. 

5.5. Аспирант во время прохождения педагогической практики, по 

предварительному согласованию с преподавателями, имеет право на 

посещение учебных занятий ведущих специалистов института, с целью 

изучения методики преподавания, знакомства с передовым педагогическим 

опытом и инновационными образовательными технологиями. 

5.6. Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные 

программой педагогической практики, тщательно готовится к каждому 

занятию. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Заведующий кафедрой: 

 вносит предложения по совершенствованию педагогической 

практики, участвует в обсуждении вопросов организации педагогической 

практики на заседаниях кафедр; 

 по согласованию с руководителем подбирает дисциплину, учебную 

группу в качестве базы для проведения педагогической практики. 

 

Научный руководитель: 

 обеспечивает чѐткую организацию, планирование, контроль и 

учет результатов практики; 

 утверждает план проведения педагогической практики; 

 оказывает научную и методическую помощь аспиранту в 

планировании и прохождении педагогической практики; 

 контролирует работу аспиранта, посещает занятия и другие виды 

его работы со студентами, принимает меры по устранению недостатков в 

организации педагогической практики; 

 участвует в анализе и оценке учебных занятий, составляет отчет 

по итогам практики. 

 



 

10. РАБОЧИЕ МЕСТА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Во время практики аспиранты работают, как правило, на выпускающей 

кафедре под руководством руководителя практики из числа ведущих 

преподавателей кафедры и заведующего кафедрой по индивидуальному 

плану практики или в соответствии с планами аспирантуры по прохождению 

производственных практик аспирантами в организациях и учреждениях, с 

которыми имеются договора.  

Сроки проведения научно-педагогической практики устанавливаются с 

учетом теоретической подготовленности аспирантов и в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Аспирантам, ведущим занятия с обучающимися студентами в рамках 

трудовой деятельности (по трудовым договорам) в системе высшего 

профессионального образования, учебная нагрузка зачитывается в качестве 

педагогической практики, при этом аспиранты предоставляют на кафедру 

соответствующие подтверждающие документы.  

Научно-педагогическая практика может осуществляться как 

непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями 

по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 

обучением и содержанием практики. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Процесс организации  практики состоит из трех этапов: 

 

 Ознакомительный 

 Учебно-методический; 

 Преподавательский; 

 Заключительный. 

 

10.1. Ознакомительный этап 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

1. Проведение собеседования руководства кафедры и руководителя 

практики с аспирантами, направляемыми на педагогическую практику.  

Собеседование проводится для ознакомления аспирантов: 

– с целями и задачами практики; 

– этапами ее проведения, а также с целью представления аспиранта 

руководителю практики. 

2. Определение и закрепление за аспирантами баз практики. 



Педагогическая практика проводится, как правило, на выпускающей 

кафедре, рабочее место для прохождения  аспирантом практики определяют 

заведующий кафедрой и научный руководитель.  

 

10.2. Учебно-методический 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. В этот период планируется посещение 

занятий ведущих преподавателей, подготовка к занятиям, участие в 

кафедральных семинарах, учебно-методическая, организационно-

методическая и воспитательная работа аспиранта. 

 

10.3. Преподавательский этап 

 

Основной формой проведения практики является работа в качестве 

учебно-вспомогательного персонала и преподавателей кафедры.  Проведение 

аудиторных занятий со студентами и выполнение других видов учебной 

нагрузки.  Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, 

самостоятельное изучение аспирантами предоставленной им научной, 

нормативной, технической литературы и проектной документации.  

Аспиранты не должны прекращать работу  по теме диссертации. 

 

10.3. Заключительный этап 

Заключительный этап завершает педагогическую практику и проводится 

в срок не позднее  предусмотренного графиком  учебного процесса. На этом 

этапе аспирант должен оформить отчет по практике. 

 
 

11. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

По окончании практики, после еѐ оценки в отдел аспирантуры по 

каждому аспиранту представляются: 

– Индивидуальный план педагогической практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

– Отчет о прохождении педагогической практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

– Заключение о прохождении педагогической практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 

3). 

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет. 

Аспиранты, получающие дополнительную квалификацию по программе 

профессиональной подготовки «Преподаватель высшей школы» проходят 



педагогическую практику в соответствии с учебным планом программы 

дополнительного профессионального образования. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Основная литература:  

Бычков, В. В. 

   Эстетика *Текст+ : учебник / В. В. Бычков. - М. : Фонд "Мир" : Акад. проект, 2011. - 651, *1+ с. - 

(Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5 : 310,86 ; 385-14.  

Шибаева, М. М. 

   Русская эстетика: опыт исканий и обретений *Текст+ : учеб. пособие / М. М. Шибаева ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 138 с. - Прил.: с. 112-138. - Библиогр.: с. 110-111. - 

ISBN 978-5-94778-291-2 : 110-.  

Кривцун, Олег Александрович. 

   ЭСТЕТИКА *Электронный ресурс+ : Учебник / Олег Александрович. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М., 

2015. - 549 с. - BN 978-5-9916-3326-0 : 1000.00.  

7.2. Дополнительная литература: 

Кривцун, О. А. 

   Эстетика : Учеб. для вузов / О. А. Кривцун. - М. : Аспект Пресс, 1998. - 429, (1) с. : ил. - (Открытая 

книга. Открытое сознание. Открытое общество). - ISBN 5-7567-0210-5 : 32-90-.  

Борев, Ю. Б. 

   Эстетика / Ю. Б. Борев. - Изд. 2-е. - М. : Политиздат, 1975. - 392, *6+ с. - ISBN 10507-154 : 1-29-.  

Овсянников, М.Ф. 

   История эстетической мысли : учеб. пособие / М. Ф. Овсянников. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : 

Высш. шк., 1984. - 333,*1+с. - ISBN 0302060000-036 : 1-20-.  

   Эстетика и теория искусства ХХ века          : хрестоматия / Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. 

А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2007. - 685, *1+ с. - (Academia XXI). - ISBN 5-

89826-290-3 : 825-.  

Борев, Ю. Б. 

   Эстетика / Ю. Б. Борев. - Изд. 4-е, доп. - М. : Политиздат, 1988. - 495, *1+ с. - ISBN 5-250-00130-0 : 2-

50.  

 

3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник 



для студентов вузов / П. С. Гуревич ; Университетская библиотека 

онлан (ЭБС). – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 304 с. – (Учеб- 

ники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/118543/.  

2. Золкин, А. Л. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / А. Л. Золкин ; Университетская библиотека он- 

лайн (ЭБС). – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448 с. – (Cogito 

ergo sum). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118559/. 

3. Карнажицкая Т. Эстетика. DOC. Учебное пособие для ВУЗов. 2011. 

Электронный ресурс. Код доступа: 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode. 

4. Никитина, И. П. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов социальных и гуманитарных направлений и специ-

альностей / И. П. Никитина ; Издательство "Лань" (ЭБС). – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 676 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3626/. 

5. Салеев, В. А. Эстетика [Электронный ресурс] : краткий курс 

/ В. А. Салеев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Минск : 

ТетраСистемс, 2012. – 160 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/111938/ 

 

 

 

Автор:  кандидат философских наук, доцент Романова  Н.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра теории культуры, этики и эстетики 

 

УТВЕРЖДЕН НА ЗАСЕДАНИИ 

КАФЕДРЫ 

__________________________

_ 

«___» _______________ 20___Г. 

ЗАВ. КАФЕДРОЙ 

________________ 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20__ - 20__ УЧЕБНЫЙ ГОД) 

АСПИРАНТА 

__________________________________________________________________

_ 

Ф.И.О. АСПИРАНТА ПОЛНОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

__________________________________________________________________

_ 

ГОД ОБУЧЕНИЯ __________________________ 

ВИД ПРАКТИКИ __________________________ 

КАФЕДРА ______________________________ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ   ____________________________________ 

                               Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕД. ПРАКТИКИ 

№ 

п\

п 

Планируемые формы работы 

(лабораторные, практические, 

семинарские занятия, лекции, 

курсовые и дипломные работы) 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой работы 

1.      

2.      

3.       

4.       

5.       



6.       

 

 Аспирант     ___________/ _______________________ / 

Научный руководитель   _____________/   

____________________________/ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра теории культуры, этики и эстетики 

ОТЧЕТ 

о прохождении __________________ практики в аспирантуре  

(20__- 20__ учебный год) 

аспирант _____________________________________________________ 

Ф.И.О. АСПИРАНТА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ _________________________________________________ 

 

ГОД ОБУЧЕНИЯ ______________________ 

 

КАФЕДРА ______________________________________________________ 

НАИМЕНОВАНИЕ   

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  С «__»________ 20_ Г. ПО «__» ________ 

20_ Г. 

 

№ 

п\

п 

Формы работы 

(практические, 

семинарские 

занятия, научно-

исследовательская 

работа со 

студентами,  

лекции, курсовые 

и дипломные 

работы) 

Количество часов Факультет, 

группа 

Дата 

аудиторные самостоятельная 

работа 

1.  

 
  

 
 

2.      

3.      

4.      

5. 
Общий объем 

часов 
54 54 

 
 



6. Итого  108   

 

 

 

Основные итоги практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

Аспирант     ________________/ 

____________________/  

 

Научный руководитель   ________________/ 

____________________/  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра теории культуры, этики и эстетики 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 

 

 

АСПИРАНТ_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. АСПИРАНТА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ______________________________________________________ 

 

ГОД ОБУЧЕНИЯ ______________________ 

 

КАФЕДРА ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О. 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Аспирантура является логическим завершением основной 

конструкции многоуровнего послевузовского образования, предполагающего 

практикоориентированную подготовку в соответствии с концептуальными 

установками аспирантуры, а также фундаментальное обучение в ее рамках, 

предусматривающее углубленную специализированную подготовку и 

самостоятельную научную работу. В аспирантуре это получает 

окончательное выражение, связанное с проверкой способности вести 

самостоятельный научный поиск, оценить свои возможности в определении 

пути своего профессионального и научного роста Научно-исследовательская 

практика является неотъемлемой частью всей системы подготовки аспиранта 

и предусматривает овладение обучающимися научно-исследовательской 

деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение. Профиль – 

09.00.04 – Эстетика. 

Программа составлена в соответствии со следующими документами 

федерального и вузовского уровня:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования";  

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 « Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования;  

- Программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)";  

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего образования (ВО) по направлению подготовки 47.06.01 Философия, 

этика, религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» июля 2014г. № 905;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 № 03-956 "О разработке 

вузами основных образовательных программ" (вместе с "Разъяснениями 

разработчикам основных образовательных программ для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования");  



 

- Письмо Минобрнауки России от 27.08.2013 № АК-1807/05 "О 

подготовке кадров высшей квалификации";  

- Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 N 12-532 "О профилях и 

специализациях ОП ВО высшего профессионального образования";  

- Устав МГИК;  

- Положение об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МГИК. 

 

Научно-исследовательская практика дает возможность 

концентрированного погружения в научно-исследовательскую деятельность, 

результатом которой должно стать создание теоретической базы выпускной 

квалификационной работы аспиранта. 

  

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ООП аспирантуры  

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ООП аспирантуры, включает эстетику, философию, этику, религиоведение и 

смежные сферы гуманитарной научной и практической деятельности. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ООП аспирантуры, являются:  

- эстетическое в его теоретическом, практическом, функциональном, 

прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном, 

диалектологическом и сопоставительном аспектах;  

- различные типы художественных текстов в их историческом и 

теоретическом аспектах (например, эстетика кино, театр, живопись, 

отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, 

литературная критика, народное творчество, и т.д. ), - созданные в различные 

эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой информации, в 

средствах электронной коммуникации, бытующие в формах различных 



 

эстетических дискурсов – как вербальных, так и визуальных, в том числе, и 

мультимодальная (в том числе электронная) межличностная и массовая 

эстетическая коммуникация во всех сферах социо-культурной реальности.  

- эстетические факты, имеющие место в разного рода художественных 

системах, в том числе, в специализированном программном обеспечении и 

электронных ресурсах в гуманитарной сфере.  

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ООП аспирантуры:  

- научно-исследовательская деятельность в области эстетики, 

философии, этики, религиоведения и в смежных сферах гуманитарного 

знания;  

- преподавательская деятельность в области эстетики, философии, 

этики, религиоведения и в смежных сферах гуманитарного знания;  

 

 

2. Цель научно-исследовательской практики  

 

Целями научно-исследовательской практики являются:  

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных в учебном процессе;  

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных 

научных проблем избранного научного направления;  

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Цель научно-исследовательской практики – овладение научно-

исследовательскими компетенциями, формирование профессионального 



 

мировоззрения в научной области в соответствии с профилем избранной 

аспирантской программы. Данный вид практики направлен на решение 

следующих задач:  

1) проанализировать, систематизировать и обобщить научную 

литературу по теме ВКР, составить библиографию; 

 2) определить степень изученности научной проблемы, выбранной 

для анализа;  

3) разработать методологию научного исследования;  

4) овладеть методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующими профилю избранной аспирантской программы;  

5) осуществить сбор фактического материала;  

6) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности.  

Компетенции, которые нашли отражение в тексте Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение и 

профиля подготовки 09.00.04 – Эстетика непосредственно связаны с 

организацией научно - исследовательской практики аспирантов.  

 

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре 

образовательной программы  

 

НИР относится к вариативной части Блока 3 «Научно-исследовательская 

практика» ООП аспирантуры. Для успешного выполнения НИР аспирант 

должен владеть знаниями профильных дисциплин. Научно-

исследовательская работа проводится в индивидуальном порядке в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком подготовки. 

 



 

4. Перечень планируемых результатов  работы научно-

исследовательской, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

1. Определение эстетически значимых для современных людей 

результатов всех видов деятельности человека (ПК- 3);  

2. Определение средств духовного возрождения современного 

человечества (ПК- 4);  

3. Анализ особенностей различных видов искусства в процессе их 

истори ческого развития и в современных условиях, определение их роли в 

обществе (ПК- 5);  

4. Знать специфику эстетического отношения к действительности (ПК- 

6).  

При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включены в набор требуемых 

результатов освоения программы аспирантуры. Матрица соответствия 

формируемых компетенций составным частям образовательной программы 

является частью рабочего учебного плана.  

 

По окончании практики аспирант должен 

 знать:  

– принципы отбора научной литературы и ее анализа в соответствии с 

поставленными целью и задачами исследования;  

– характеристику методов, адекватных профилю программы 

аспирантской подготовки; 

 – теоретическую базу исследования;  

уметь:  



 

– формулировать научную проблематику эстетического исследования;  

– обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании;  

– реферировать и рецензировать научные публикации;  

– делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований;  

владеть:  

– методами организации и проведения исследовательской работы;  

– способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией;  

– методами анализа и самоанализа, способствующими развитию 

личности исследователя;  

иметь опыт:  

– планирования, реализации и интерпретации научного исследования;  

– выбора и применения различных эстетических методов в научном 

исследовании;  

– представления полученных результатов исследования в научных 

статьях, на конференциях различного уровня и других научных 

мероприятиях. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики – 3 зачетных 

единицы. Продолжительность научно-исследовательской практики – 3 

недели (108 часов). Данный вид практики проводится на 3 году обучения, в 

пятом семестре. Научно-исследовательская практика сопряжена 

непосредственно с научно- исследовательской работой аспиранта, которая 

распределена на все три года обучения в аспирантуре. Научно-

исследовательская практика является непосредственным продолжением этой 

работы и включением в нее на 3 году обучения. Данный вид практики, как и 

научно-исследовательская работа, является фундаментом для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство практикой в вузе осуществляется учебным отделом, 

являющимся структурным подразделением учебно-методического 



 

управления. На факультетах практику организуют специалисты по учебно-

методической работе. Непосредственное руководство практикой 

осуществляют руководитель аспиранта, научный руководитель аспирантской 

программы. Базами практики являются кафедры, лаборатории Московксго 

государственного института культуры. 

 

5. Содержание научно-исследовательской практики  

Содержание научно-исследовательской практики определяется 

кафедрой, осуществляющей подготовку аспирантов, и может 

реализовываться в следующих формах.  

 

Основные направления и формы научно-исследовательской практики 

аспиранта 

 

Научно-исследовательская практика аспирантов предусматривает:  

 изучение теоретических основ методики выполнения научных 

исследований, планирования и организации научного эксперимента, 

обработки научных данных;  

 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского 

характера;  

 выполнение самостоятельного исследования по актуальной научной 

проблеме в рамках подготовки выпускной квалификационной работы 

(диссертации); 

  подготовка и представление результатов научных, научно-

исследовательских работ по актуальным вопросам технических, 

экономических, гуманитарных и других наук;  

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов;  

 представление докладов и сообщений по теме исследования на 

конференциях, семинарах, круглых столах;  

 участие в работе проблемных групп и временных исследовательских 

коллективов в рамках НИР, реализуемых в МГИК;  

 участие аспирантов в работе научных школ, молодежных научных 

обществ, в открытых конкурсах разных уровней на лучшую научную работу; 

 участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной 

тематики в рамках федеральных, региональных, межвузовских или вузовских 

грантов, а также индивидуальных планов выпускающих кафедр;  

 участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно-

исследовательских работ и других интеллектуальных соревнованиях в 

рамках научного направления программы аспирантуры;  

 выполнение функциональных обязанностей в качестве преподавателя 

высшей школы, разработка рабочих программ учебных дисциплин базовой 

и/или вариативной части учебного плана.  



 

Содержание научно-исследовательской практики указывается в 

индивидуальном плане аспиранта. План научно-исследовательской практики 

утверждается научным руководителем аспиранта и научным руководителем 

аспирантской программы.  

Перечень форм научно-исследовательской практики для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

программы, научных интересов руководителя и аспиранта. Научный 

руководитель по направлению подготовки устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской практики и степень участия в 

научно-исследовательской работе кафедры в период прохождения практики. 

 

Структура научно-исследовательской практики предусматривает 

несколько этапов:  

Установочный этап включает в себя решение всех организационных 

вопросов: - ознакомление аспирантов с целями и задачами практики, 

программой, отчетной документацией;  

- знакомство аспирантов с руководителями практики;  

- распределение аспирантов для прохождения практики.  

Собственно практика – основной этап, состоящий из двух подэтапов: 

вводного и рабочего.  

Вводный подэтап практики предполагает знакомство аспирантов с 

условиями, режимом работы учреждения. Он предполагает разработку 

индивидуального плана каждым аспирантом, подготовку необходимого 

материала для осуществления профессиональной деятельности, 

консультации с руководителями практики.  

Рабочий подэтап подразумевает выполнение программы практики, 

анализ результатов и соотнесение этих результатов с целями практики, 

консультации с руководителями практики. Подведение итогов – оформление 

отчетной документации и участие в заключительной конференции.  

 

Таблица 1.  

Циклограмма прохождения научно-исследовательской практики  

 

№

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов (этапов), видов работ и 

содержание деятельности 

 

Трудоемкость 

(в кредитах, 

часах) 

1 

 

Составление индивидуального плана работы 0,25 

2 Реферат ВКР, оформленный в соответствии с 

требованиями жанра 

1 

3 Подготовка научного продукта (доклада, 

научной статьи, тезисов) по теме ВКР с 

рецензией научного руководителя; 

1 



 

4  Составление библиографического списка по 

теме ВКР, оформленный в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 

0,5 

5 Письменный отчѐт о научно-исследовательской 

практике 

0,25 

  

 

6. Контроль работы и формы отчетности аспирантов по научно-

исследовательской практике 
 

 

Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику 

проводится научным руководителем аспиранта по результатам оценки всех 

форм отчѐтности. Для получения положительной оценки аспирант должен 

полностью выполнить всѐ содержание практики, своевременно оформить 

текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший 

программу практики или не предоставивший еѐ результаты в установленные 

сроки, считается неаттестованным. 

По результатам научно-исследовательской практики аспирант 

получает дифференцированную оценку по пятибалльной системе, которая 

складывается из таких показателей, как:  

- оценка психологической готовности аспиранта к работе в 

современных условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в 

работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современным 

специалистом-эстетиком);  

- оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

аспиранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать 

реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие 

для реализации намеченного);  

- оценка исследовательской деятельности аспиранта (выполнение 

исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели);  

- оценка работы аспиранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий исследования); 

 - оценка личностных качеств аспиранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др).;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

 

Формы отчѐтности по научно-исследовательской практике:  

- индивидуальный план работы;  

- реферат теоретической главы ВКР, оформленный в соответствии с 

требованиями жанра;  



 

- подготовка научного продукта (доклада, научной статьи, тезисов) по 

теме ВКР с рецензией научного руководителя;  

- библиографический список по теме ВКР, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5- 2008;  

- письменный отчѐт о научно-исследовательской практике. 

 

 

7. Требования к результатам освоения ОП ВО, проверяемые в 

период прохождения научно-исследовательской практики и 

соответствующий перечень заданий, обеспечивающих уровень 

профессиональной подготовленности обучающихся 

 

 

 

Составление индивидуального плана работы  

 

Реферат ВКР, оформленный в соответствии с требованиями жанра 

Подготовка научного продукта (доклада, научной статьи, тезисов) 

по теме ВКР с рецензией научного руководителя; 

Составление библиографического списка по теме ВКР, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Письменный отчѐт о научно-исследовательской практике 

 
 

 
Требования 

к 

результата

м освоения 

ОП ВО 

(компетенц

ии) 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

(умения, опыт) 

Задания, 

обеспечива

ющие 

уровень 

профессиона

льной 

подготовлен

ности 

обучающихс

я 

Формы 

предъявл

ения 

результа

тов 

выполне

ния 

заданий 

Критерии 

оценки 

качества 

выполнения 

заданий 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и, 

оценк

а, 

кратк

ий 

анали

з, 

замеч

ания 

наста

вника 



 

Владение 

методологи

ческими 

функциями 

философии 

(ПК-1); 

Знает: 

методологичес

кие функции 

философии 

Умеет: 

анализировать 

базовые 

философские 

тексты, 

интерпретирова

ть их 

содержание и 

проблематику в 

соответствии с 

историческим и 

теоретическим 

контекстом; 

Владеет: 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины; 

техниками 

анализа текстов 

Написание 

реферата 

ВКР, 

оформленно

го в 

соответстви

и с 

требованиям

и жанра 

Написание 

статьи, 

тезисов, 

доклада 

Реферат 

Статья 

Тезисы 

Доклад 

Полнота 

изложения, 

Соответств

ие 

содержания 

теме, 

Логичность 

изложения, 

Научность, 

Самостояте

льность 

анализа и 

оценка 

научной 

интерпрета

ции 

эстетически

х фактов, 

Построение 

суждений 

Стиль и 

оформление 

работы 

 

Знание 

сущности 

искусства, 

сущности 

эстетически

х явлений 

(ПК-2). 
 

Знает: логику и 

основные 

этапы развития 

эстетической 

мысли, ее 

соответствие 

культурно-

исторической  

динамике и 

развитию видов 

искусства; 

базовые 

тексты, 

составляющие 

фонд 

эстетической 

Написание 

реферата 

ВКР, 

оформленно

го в 

соответстви

и с 

требованиям

и жанра 

Написание 

статьи, 

тезисов, 

доклада 

Реферат 

Статья 

Тезисы 

Доклад 

Полнота 

изложения, 

Соответств

ие 

содержания 

теме, 

Логичность 

изложения, 

Научность, 

Самостояте

льность 

анализа и 

оценка 

научной 

интерпрета

ции и 

эстетически

х фактов, 

Построение 

 



 

мысли, их 

основную 

проблематику, 

исторический и 

теоретический 

контекст 

формирования 

Умеет: 

аргументирова

но и логично, с 

опорой на весь 

массив 

изучаемого 

материала и 

использование

м 

категориальног

о аппарата 

эстетической 

науки, излагать 

знания в 

области теории 

и истории 

эстетики;  

анализировать 

базовые 

эстетико-

философские 

тексты, 

интерпретирова

ть их 

содержание и 

проблематику в 

соответствии с 

историческим и 

теоретическим 

контекстом 

Владеет: 

техниками 

суждений 

Стиль и 

оформление 

работы 



 

анализа 

текстов; 

навыками 

интерпретации 

и анализа 

эстетической 

проблематики 

современной 

отечественной 

и зарубежной 

культуры. 

 

Определени

е 

эстетически 

значимых 

для 

современны

х людей 

результатов 

всех видов 

деятельност

и человека 

(ПК- 3); 

Знает: 

основные 

специфические 

аспекты 

сущности 

искусства и 

эстетического 

бытия  

 

Умеет: 

работать со 

специальной 

литературой по 

теории 

искусства и 

эстетике  и 

умеет 

определять 

эстетически 

значимые для 

современных 

людей 

результаты 

различных 

видов 

деятельности 

человека 

Написание 

реферата 

ВКР, 

оформленно

го в 

соответстви

и с 

требованиям

и жанра 

Написание 

статьи, 

тезисов, 

доклада 

Реферат 

Статья 

Тезисы 

Доклад 

Полнота 

изложения, 

Соответств

ие 

содержания 

теме, 

Логичность 

изложения, 

Научность, 

Самостояте

ль ность 

анализа и 

оценка 

научной 

интерпрета

ции и 

эстетически

х фактов, 

Построение 

суждений 

Стиль и 

оформление 

работы 

 



 

 

Владеет: 

навыками и 

методами 

эстетическими 

определения 

эстетически 

значимых для 

современных 

людей 

результатов 

различных 

видов 

деятельности 

человека 

Определени

е средств 

духовного 

возрождени

я 

современно

го 

человечеств

а (ПК- 4); 

Знает:  

специфику и 

базовые 

принципы 

современных 

социальных 

отношений в 

области 

эстетики и 

средства 

духовного 

возрождения 

человечества  

 

Умеет: 

критически 

осмысливать 

социально-

эстетический 

опыт 

человечества 

 

Владеет: 

профессиональ

ными 

навыками 

Написание 

реферата 

ВКР, 

оформленно

го в 

соответстви

и с 

требованиям

и жанра 

Написание 

статьи, 

тезисов, 

доклада 

Реферат 

Статья 

Тезисы 

Доклад 

Полнота 

изложения, 

Соответств

ие 

содержания 

теме, 

Логичность 

изложения, 

Научность, 

Самостояте

льность 

анализа и 

оценка 

научной 

интерпрета

ции и 

эстетически

х фактов, 

Построение 

суждений 

Стиль и 

оформление 

работы 

 



 

социального 

эстетического 

опыта 

Анализ 

особенност

ей 

различных 

видов 

искусства в 

процессе их 

истори 

ческого 

развития и 

в 

современны

х условиях, 

определени

е их роли в 

обществе 

(ПК- 5); 

Знает: 

специфические 

особенности  

различных 

видов 

искусства,  

их языка,  

их 

исторического 

развития, и 

современного 

состояния. 

 

Умеет: 

анализировать 

особенности 

различных 

видов 

искусства в 

процессе их 

исторического 

развития и в 

современных 

условиях и 

умеет 

определелять 

их роль в 

обществе 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

художественны

х текстов 

 

Написание 

реферата 

ВКР, 

оформленно

го в 

соответстви

и с 

требованиям

и жанра 

Написание 

статьи, 

тезисов, 

доклада 

Реферат 

Статья 

Тезисы 

Доклад 

Полнота 

изложения, 

Соответств

ие 

содержания 

теме, 

Логичность 

изложения, 

Научность, 

Самостояте

льность 

анализа и 

оценка 

научной 

интерпрета

ции 

эстетически

х фактов, 

Построение 

суждений 

Стиль и 

оформление 

работы 

 

Знать 

специфику 
Знает: Написание 

реферата 

Реферат 

Статья 

Полнота 

изложения, 

 



 

эстетическо

го 

отношения 

к 

действител

ьности 

(ПК- 6).  
 

основные 

эстетические 

персоналии, их 

основополагаю

щие принципы 

и категории; 

базовые 

тексты, 

составляющие 

фонд 

эстетической 

мысли, их 

основную 

проблематику, 

исторический и 

теоретический 

контекст 

формирования 

актуальных  

проблем теории 

искусства 

Умеет: 

применять 

полученные 

знания в 

педагогической 

и 

воспитательной 

деятельности 

Владеет: 
техниками 

анализа 

художественны

х текстов; 

навыками 

интерпретации 

и анализа 

эстетической 

проблематики 

современной 

ВКР, 

оформленно

го в 

соответстви

и с 

требованиям

и жанра 

Написание 

статьи, 

тезисов, 

доклада 

Тезисы 

Доклад 

Соответств

ие 

содержания 

теме, 

Логичность 

изложения, 

Научность, 

Самостояте

льность 

анализа и 

оценка 

научной 

интерпрета

ции 

эстетически

х фактов, 

Построение 

суждений 

Стиль и 

оформление 

работы 



 

культуры, в 

том числе, 

российской 
 
 

8. Руководство практикой научно-исследовательской работы  
Руководителем НИР аспиранта является назначенный приказом 

ректора научный руководитель аспиранта. В компетенцию руководителя 

входит решение отдельных организационных вопросов и непосредственное 

руководство НИР аспиранта.  

Руководитель:  

– обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение 

аспирантом программы НИР;  

– проводит необходимые консультации при планировании и 

проведении НИР; 

 – осуществляет консультации при составлении отчета по НИР;  

– участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации практики научно-исследовательской работы.  
 

С целью оценки уровня успешности выполнения  практики в текущем 

семестре на зачете используется система «зачтено / не зачтено». Требования 

к аттестации практики НИР по семестрам приведены в действующем 

Положении о промежуточной аттестации аспирантов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 

культуры».  

Критерии оценки: 

 «Зачтено» 

- аспирант успешно выполнил все / основные требования к аттестации 

в текущем семестре (в т.ч. по публикационной активности и апробации НИР) 

- показал творческое отношение к НИР.  

«Не зачтено»  

- аспирант не выполнил основные требования к аттестации в текущем 

семестре (в т. ч. по публикационной активности и апробации НИР).  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Основная литература:  



 

Бычков, В. В. 

   Эстетика *Текст+ : учебник / В. В. Бычков. - М. : Фонд "Мир" : Акад. проект, 2011. - 651, [1+ с. - 

(Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5 : 310,86 ; 385-14.  

Шибаева, М. М. 

   Русская эстетика: опыт исканий и обретений *Текст+ : учеб. пособие / М. М. Шибаева ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 138 с. - Прил.: с. 112-138. - Библиогр.: с. 110-111. - 

ISBN 978-5-94778-291-2 : 110-.  

Кривцун, Олег Александрович. 

   ЭСТЕТИКА *Электронный ресурс+ : Учебник / Олег Александрович. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М., 

2015. - 549 с. - BN 978-5-9916-3326-0 : 1000.00.  

7.2. Дополнительная литература: 

Кривцун, О. А. 

   Эстетика : Учеб. для вузов / О. А. Кривцун. - М. : Аспект Пресс, 1998. - 429, (1) с. : ил. - (Открытая 

книга. Открытое сознание. Открытое общество). - ISBN 5-7567-0210-5 : 32-90-.  

Борев, Ю. Б. 

   Эстетика / Ю. Б. Борев. - Изд. 2-е. - М. : Политиздат, 1975. - 392, *6+ с. - ISBN 10507-154 : 1-29-.  

Овсянников, М.Ф. 

   История эстетической мысли : учеб. пособие / М. Ф. Овсянников. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : 

Высш. шк., 1984. - 333,*1+с. - ISBN 0302060000-036 : 1-20-.  

   Эстетика и теория искусства ХХ века          : хрестоматия / Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. 

А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2007. - 685, *1+ с. - (Academia XXI). - ISBN 5-

89826-290-3 : 825-.  

Борев, Ю. Б. 

   Эстетика / Ю. Б. Борев. - Изд. 4-е, доп. - М. : Политиздат, 1988. - 495, *1+ с. - ISBN 5-250-00130-0 : 2-

50.  

1.  

 

3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / П. С. Гуревич ; Университетская библиотека 

онлан (ЭБС). – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 304 с. – (Учеб- 

ники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/118543/.  

2. Золкин, А. Л. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / А. Л. Золкин ; Университетская библиотека он- 

лайн (ЭБС). – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448 с. – (Cogito 

http://www.biblioclub.ru/book/118543/


 

ergo sum). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118559/. 

3. Карнажицкая Т. Эстетика. DOC. Учебное пособие для ВУЗов. 2011. 

Электронный ресурс. Код доступа: 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode. 

4. Никитина, И. П. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов социальных и гуманитарных направлений и специ-

альностей / И. П. Никитина ; Издательство "Лань" (ЭБС). – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 676 с. – Режим доступа: 
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