ВВЕДЕНИЕ
Преподавательская деятельность в вузе преследует мировоззренческие и
практические цели. Формирование мировоззрения аспирантов осуществляется
главным образом в ходе изучения ими профессиональных дисциплин.
Формирование личности педагога-исследователя достигается всем комплексом
воспитательных воздействий, включающим в себя обучение, активное участие
аспиранта в научно-исследовательской деятельности, в жизни научноисследовательских учебных и творческих организаций, приобщение к духовнокультурным ценностям общества, самовоспитание. Однако цель практики будет
достигнута, если она, по меньшей мере, активизирует у аспиранта потребность
в сознательном продумывании, взвешивании и оценке сущности научнопрактической работы и даст толчок к рефлексии о сущности педагогической
деятельности.
Изучение основ педагогической практики способствует выработке
самостоятельных педагогических установок на уровне продуманной теории, в
форме убеждений.
Аспиранты МГИК — это не только будущие специалисты высокой
квалификации, но, часто, и будущие руководители различных научноисследовательских коллективов. В этой своей социальной роли они должны не
только показывать образцы нравственно-эстетической и профессиональной
культуры, но и воспитывать те же качества у других членов общества. Поэтому
необходимость формирования навыков преподавания в высшей школе для
данной специальности и профиля подготовки вполне очевидна.
Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании
нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, самостоятельной
работы и практических занятий аспирантов. Последний компонент является
основой
полноценного образования: систематическая и планомерная
практическая работа и желание передать знания студентам - являются
необходимым условием превращения аспиранта в подготовленного
преподавателя-исследователя. Поэтому стимулирование научно-практической и
педагогической работы аспирантов представляется одним из основных
направлений в совершенствовании современного научно-исследовательского
образования.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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 51.06.01 – Культурология. Профиль – 09.00.04 –
Теория и история культуры (философские науки).
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 учебновоспитательного 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.
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностями применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Цели педагогической практики:

изучение основ педагогической и учебно-методической работы в
высших учебных заведениях;

развитие практических умений и навыков профессиональнопедагогической 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
научнопедагогической деятельности.
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.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ
Общий объем педагогической практики составляет 3 ЗЕ (108 часов),
которые распределяются следующим образом:
№

Этап
Виды работ, выполняемых аспирантом*

п/п

1

2

3

практики
Составление индивидуального плана практики.
Ознакомление с документацией кафедры по
образовательному процессу в целом, а также по
тем
дисциплинам,
проведение
которых
Ознакомительный поручено аспиранту. Прохождение инструктажа
по технике безопасности и ознакомление с
правилами
безопасной
работы
в
специализированных аудиториях (лаборатории,
компьютерные классы и т.п.).
Посещение занятий ведущих преподавателей,
подготовка к занятиям, участие в кафедральных
Учебносеминарах,
учебно-методическая,
методический
организационно-методическая и воспитательная
работа аспиранта
Проведение аудиторных занятий со студентами
Преподавательский
и выполнение других видов учебной нагрузки

Трудоемкость,
час

10

40

50

4

Заключительный

Оформление отчета по практике

8

______________

*Конкретизация работ, выполняемых аспирантом, и их трудоемкости
осуществляется в индивидуальном плане практики.

Педагогическая практика представляет собой организованный и
целенаправленный комплекс мероприятий, который направлен на становление,
развитие и эффективное функционирование педагогических знаний, навыков и
умений аспирантов. Педагогическая практика направлена на ознакомление со
спецификой
педагогической
деятельности,
развитие
педагогических
коммуникативных способностей аспирантов. Подготовка и выполнение
педагогических мероприятий должны мобилизовать внутренний ресурс
аспирантов на саморазвитие его профессионально значимых личностных
качеств.
В ходе прохождения практики аспиранты анализируют и закрепляют
знания, полученные в теоретических курсах, и умения, которые начали
осваивать на активных семинарах, коллективных тренингах, лабораторных
занятиях и практикумах.
Перед началом практики проводится организационное занятие, на котором
аспирантам сообщается вся необходимая информация по проведению практики.
Руководство педагогической практикой возлагается на научного
руководителя аспиранта, совместно с которым аспирант составляет
индивидуальный план всей педагогической практики.
Для прохождения практики аспирант, совместно с руководителем
практики, выбирают учебную дисциплину для проведения анализа занятий, а
также самостоятельного проведения занятий по выбранной дисциплине.
График работы составляется в соответствии с расписанием учебных
дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом
кафедр, а также других кафедр, обеспечивающих учебный процесс
аспирантской подготовки.

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание педагогической практики отражает основные виды
деятельности преподавателя в вузе: проектирование учебного процесса;
проведение занятий и руководство внеаудиторной (самостоятельной) работой
обучаемых по дисциплине; работу куратора учебной группы; изучение и
обобщение опыта других преподавателей образовательного учреждения
(посещение занятий и их анализ, изучение документации, участие в работе
методического объединения и т.п.); учебно-исследовательскую работу по
проблемам теории и методики профессионального образования.

Практика аспиранта проводится в рамках общей концепции аспирантской
подготовки. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее
содержание, заключается в формировании технологических умений, связанных
с педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений,
отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности аспиранта в
процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие
стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение
руководить группой людей. Кроме того, она способствует процессу
социализации личности аспиранта, переключению на совершенной новый вид педагогическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей
профессии, а также формированию персональной деловой культуры будущих
преподавателей.
В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научнопедагогической и организационной работы кафедр вуза.
Аспиранты в процессе практики: выполняют следующие виды
деятельности и знакомятся:

с содержанием, формами, направлениями деятельности кафедры:
документами планирования и учета учебной нагрузки; протоколами заседания
кафедры; планами и отчетами преподавателей; документами по аттестации
аспирантов; нормативные и регламентирующие документы кафедры;

учебно-методическими материалами;

программами учебных дисциплин, курсами лекций, содержанием
практических занятий;

научно-методическими
материалами:
научно-методическими
разработками, тематикой научных направлений кафедры, научнометодической литературой.

посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным
дисциплинам (не менее трех посещений);

проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с
преподавателем учебной дисциплины.

самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по
согласованию с научным руководителем и (или) преподавателем учебной
дисциплины;

самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины.

разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным
дисциплинам (не менее одного конспекта);

формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине,
включающий в себя:
а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка
использованных источников;
б) специальные тесты;
в) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги,
журналы, статьи и пр.).

Принимают участие в работе кафедр:
участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях
методических комиссий;
участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК дисциплин
кафедры;
выполняют отдельные поручения в рамках программы практики.
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К
АУДИТОРНОЙ РАБОТЕ
Составление планов
План — это схематически записанная совокупность коротко
сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет» лекции (курса). Примером
плана к книге (правда, очень общего, отмечающего лишь узловые разделы)
является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой книги, можно
получить представление о содержании и схеме построения книги. План как
форма записи обычно значительно более подробно, чем оглавление книги,
передает содержание частей текста. Правильно составленный план
прочитанного произведения свидетельствует об умении анализировать текст, о
степени усвоения его содержания.
Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач, которые
стоят перед читателем, приходят на помощь другие виды записей: конспекты,
тезисы.
Конспектирование
Основное требование к конспекту отражено уже в его определении —
«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это
одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу.
Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому
тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который
должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся
с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через
несколько (или много) лет после их написания.
В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и
выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и
второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме
основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и
иллюстрации.
На страницах конспекта может быть отражено отношение самого
конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так
организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи,
легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское,
понимание вопроса.
Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в
текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме
его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в
нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также
имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас
терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.
Составление тезисов
Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части
текста и подводящее к логически вытекающему выводу.
Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от
выписок, которые могут содержать только иллюстративный или фактический
материал, тезисы всегда подтверждаются доказательными рассуждениями.
Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. Процесс составления
тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне продумать его,
аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких книг, статей. Ни одна
запись так хорошо не помогает составить доклад, предоставить основное
содержание материала для просмотра оппоненту.
Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа
книги, статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно акцентируется,
заостряется. Тезисы облегчают возможность противопоставить свои воззрения
мыслям и убеждениям других. Цель исследователя — выявить ошибочные
суждения и сделать нужные выводы, если даже они явно не были
сформулированы автором.
Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об
уровне подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения
материалом и методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и
представляют довольно сложный вид записи, они часто целесообразнее
конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок.
Основные тезисы — это принципиально важные положения, обобщающие
содержание источника, в своей совокупности носящие характер главных
выводов. Из основных тезисов составляют отдельную самостоятельную запись,
отображающую содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным
углом зрения (тематическая запись).
Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части
произведения, могут так или иначе определять дальнейшее содержание
повествования, связывая, таким образом, его части.
Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание
предыдущих, обеспечивая логику мыслительного процесса.
Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте
текст еще раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите в
каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти положения; 4)
хорошо продумав выделенный текст, уяснив его суть, сформулируйте
отдельные положения своими словами или найдите адекватные формулировки
в источнике — это и будут тезисы.
Работа с текстом

Умение делать выписки — основа работы над любым текстом: учебным,
научным, справочным, художественным, ценнейшее орудий умственного
труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты,
проанализировать мнения, выявить противоречия, |
Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит
списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать
выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и
выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и
газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой
фактический или иллюстративный материал.
Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг,
статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы
(дневники, записные книжки, данные эксперимента).
Запомните несколько советов:
1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда
мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста,
которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно
сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими
словами.
2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше
всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки,
избегать искажений текста.
3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный
смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать
мыслей автора.
4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники,
в частности, на страницу книги.
VI. АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика считается завершенной при условии
выполнения аспирантом всех требований программы практики.
Аспиранты предоставляют документацию по итогам практики:
1) индивидуальный план практиканта (приложение А);
2)отзыв руководителя практики (приложение Б);
3) отчет по практике (приложение В);
4) заключение научного руководителя (приложение Д).
В процессе оформления документации аспирант должен обратить
внимание на правильность оформления документов:
индивидуальный план аспиранта должен иметь отметку о
выполнении запланированной работы;
отчет по практике должен иметь описание проделанной работы;
самооценку о прохождении практики; выводы и предложения по
организации практики аспиранта.

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в
соответствии с правилами делопроизводства и представлены в отдельной
папке с титульным листом (приложение Г).
Сроки сдачи документации и отчет (зачет) устанавливаются
кафедрой на конференции или семинарском занятии по практике.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам
теоретического обучения и учитывается при проведении итогов
промежуточной (сессионной) аттестации аспирантов.
Итоговая документация аспирантов остается на кафедре.
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Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры теории культуры, этики и
эстетики
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Приложение А
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
1.
2.
3.
4.

Планируемые формы работы
(лабораторные, практические,
семинарские занятия, лекции,
курсовые и дипломные работы)

Количество Календарные сроки
часов
проведения
планируемой работы

5.
6.
Аспирант
Научный руководитель

___________/ _______________________ /
_____________/ ___________________/

Приложение Б
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра теории культуры, этики и эстетики

Отзыв руководителя о прохождении практики
1 Срок прохождения практики с «___» ________ 201__ г. по
«_____»_____________201__ г.
2 Продолжительность практики ________________________
3 Навыки, приобретенные за время практики: _______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4 Отзыв об отношении аспиранта к работе:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Оценка за практику: ______________________________________________
«зачет», «незачет»
«____» _____________201__ г. Подпись: ___________________
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Приложение В
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
Количество часов
Факультет,
(практические,
группа
семинарские
занятия, научно- аудиторные самостоятельная
работа
исследовательская
работа со
студентами,
лекции, курсовые
и дипломные
работы)

Дата

1.
2.
3.
4.
Общий объем
часов
6. Итого
5.

54

54
108

14

Основные итоги практики:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________
Аспирант
____________________/

________________/

Научный руководитель
____________________/

________________/
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Приложение Г
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.
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I.

Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями
основной образовательной программы и ФГОСВО по направлению подготовки:
47.06.01 – Философия, этика и религиоведение, профиля: 09.00.04 – Эстетика.
Квалификация подготовки: Исследователь. Преподаватель-исследователь, очной
и заочной форм обучения.
1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися
дисциплины «Педагогическая (производственная, учебная) практика» - далее
«Практика».
2. Проверяемые общекультурные и профессиональные компетенции,
формируемые в результате освоения дисциплины «Практика»:
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):
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
Общие профессиональные компетенции (ОПК)
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-5).
Профессиональные компетенции (ПК)
Готовностью к участию в разработке концепции, проектировании и
реализации Основной образовательной программы по направлению подготовки
«Культурология» (ПК-5)
II. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
Знать:
 основы педагогической и учебно-методической работы в высших
учебных заведениях;
 специфику деятельности преподавателя высшей школы.
Владеть:
 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;
 умением выполнения педагогических функций;
 навыками 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.
 разнообразными образовательными технологиями.
Уметь:
 постановить учебно-воспитательные цели,
 проводить аудиторные занятия, согласно их типу и виду.
 использовать различные формы организации учебной деятельности
студентов;
 диагностировать, контролировать и оценивать эффективность 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».
В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий
аспирантом должны быть сформированы умения постановки учебновоспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования различных
форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и
оценки эффективности учебной деятельности.
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.
При прохождении
педагогической практики
соответствии с рекомендациями руководителя:

аспирант

должен,

в

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.
Основная задача педагогической практики - показать результаты
комплексной
профессиональной,
психолого-педагогической,
социальноэкономической и информационно-технологической подготовки аспиранта к
научно-педагогической деятельности.
III. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины
«Практика»
Результаты освоения Показатель
учебной дисциплины выполнения
(код и наименование)
Знает:
Способность к современные
критическому
научные достижения
анализу и оценке в области научносовременных
педагогической
научных
деятельности
достижений,
генерированию
Умеет:
новых идей при генерировать новые
решении
идеи при решении
исследовательских и научно
практических задач, педагогических

Критерии оценки

Шкала
оценивания

Демонстрация знания Пороговый
современных
(низкий) уровень
научных достижений 1-4 балла
в
области
гуманитарного
знания
Умение
логически
верно,
с
использованием
понятийного
инструментария

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

в том числе в задач.
междисциплинарных
областях (УК-1);
Владеет:
Навыками
критического
анализа и оценки
аудиторной
педагогической
работы
и
способностью
генерировать новые
идеи при постановке
и
решении
педагогических
задач.

Способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные,
на основе целостного
системного научного
мировоззрения (УК2)

эстетики
и
междисциплинарных
областей излагать и
критически
анализировать
современные
научные достижения
в ходе аудиторных
занятий.

Умение генерировать
новые
исследовательские
идеи при решении
педагогических
задач, в том числе в
междисциплинарных
областях, логически
верно
и
аргументированно
анализировать
эти
идеи
в
процессе
занятий.
Знает: методологию Демонстрация знания
проектирования
основ педагогической
лекционного курса работы.
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
Способность
проектировать
и
осуществлять
Умеет:
проектировать
и комплексную
осуществлять
педагогическую
педагогическую
работу, в том числе
деятельность
на междисциплинарную.
основе целостного
системного научного Демонстрация
мировоззрения
креативных
творческих
Владеет: системным способностей
в
научным
осуществлении
мировоззрением
и педагогической
способностью
работы, в том числе,
креативно
в

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

Пороговый
(низкий) уровень
1-4 балла

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

использовать
эти
знания в области
педагогической
деятельности
Готовность
участвовать в работе
российских
и
международных
исследовательских
коллективов
по
решению научных и
научнообразовательных
задач (УК-3)

Знает: актуальные
научнопедагогические
направления
гуманитарного
знания
Умеет:
ставить
научнопедагогические
задачи и успешно
решать их в работе
российских
и
международных
исследовательских
коллективов

Владеет: навыками
и
готовностью
совместного участия
в работе российских
и
международных
научнообразовательных
коллективов
для
решения научных и
научнообразовательных
задач
Готовность
Знает: современные
использовать
методы и технологии
современные методы научной
и
технологии коммуникации
на
научной
государственном и
коммуникации
на иностранном языках
государственном и
иностранном языках Умеет: использовать
(УК-4)
современные методы
и
технологии
научной

междисциплинарных
областях, на основе
целостного
системного научного
мировоззрения
Демонстрация в ходе Пороговый
практических
(низкий) уровень
занятий
знания 1-4 балла
актуальных научных
направлений
специальности
Демонстрация
способности ставить
научнообразовательные
задачи и успешно
решать их в своей
исследовательской и
преподавательской
деятельности
Участие в работе
российских
и
международных
исследовательских
коллективов
по
решению научных и
научнообразовательных
задач

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

Демонстрирует
Пороговый
знание, понимание и (низкий) уровень
способность
1-4 балла
научного
анализа
литературы
по
тематике
лекции
(семинара)
на
государственном
и
иностранном языках

коммуникации
на
государственном и
иностранном языках
в
педагогической
работе
Владеет:
готовностью
использовать
современные методы
и
технологии
научной
коммуникации
на
государственном и
иностранном языках
в
педагогической
работе

Способность
к
научноисследовательскому
диалогу и полилогу
(устному
и
письменному)
по
лекционной тематике
на государственном и
иностранном языках

Демонстрация
креативного подхода
к
использованию
современных методов
и технологии научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках
и использование их в
учебнопедагогическом
процессе
Способность
Знает:
способы Демонстрация
планировать
и планирования
и способности
к
решать
задачи решения
задач решению
научнособственного
собственного
педагогических задач
профессионального и профессионального
личностного
и
личностного Демонстрация
развития (УК-5)
развития в учебно- готовности
к
педагогическом
планированию задач
процессе
собственного
профессионального и
личностного
Умеет:
ставить, развития в учебнопланировать
и педагогической
решать
задачи практике
собственного
профессионального
и
личностного Способность
совершенствования
креативно
и
в
учебно- подходить
к
педагогической
планированию
практике
собственного
профессионального и
Владеет: навыками
личностного

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

Пороговый
(низкий) уровень
1-4 балла

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

планирования
и
решения
собственного
профессионального
и личностного роста
в
учебнопедагогической
практике
Способность
Знает:
основные
самостоятельно
аспекты
научноосуществлять
педагогической
научнодеятельности,
исследовательскую
соответствующей
деятельность
в профессиональным
соответствующей
интересам
профессиональной
области
с Умеет: пользоваться
использованием
современными
современных
методами
методов
исследования
в
исследования
и учебноинформационнопедагогической
коммуникационных
практике
технологий (ОПК-1)

развития и творчески
решать поставленные
задачи в учебнопедагогической
практике

Демонстрация
Пороговый
знания
основных (низкий) уровень
аспектов
научно- 1-4 балла
педагогической
деятельности,
соответствующей
профессиональным
интересам в учебнопедагогической
практике

Демонстрация
готовности
к
самостоятельной
научнопедагогической
деятельности
в
Владеет:
современными
соответствующей
информационнопрофессиональной
коммуникационными области
с
технологиями
в использованием
учебносовременных методов
педагогической
исследования
практике
Способность
к
креативному подходу
в
осуществлении
научнопедагогической
деятельности
в
соответствующей
профессиональной
области; творческое
использование
современных методов
преподавания
и

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

активное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
Готовность
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным
программам высшего
образования (ОПК2).

Знает:
основные
принципы
Знание
основ
преподавательской
профессиональной и
деятельности
педагогической
работы и этики и
Умеет: пользоваться умение
их
педагогическими
использовать
методиками
и
образовательным
программам высшего Способность
образования
анализировать,
критически
оценивать,
аргументированно
Владеет: навыками
доносить
до
педагогической
слушателей
работы по основным важнейшие аспекты
образовательным
основных
программам высшей образовательным
школы
программам высшего
образования
Способность
к
разработке
авторского курса по
основным
образовательным
программам высшего
образования

Владение
методологическими
функциями
философии (ПК-1)

Пороговый
(низкий) уровень
1-4 балла

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

Знание и понимание Пороговый
основных
(низкий) уровень
теоретических
1-4 балла
проблем философии
и
основных
исторических этапов
ее
развития
и
Умеет:
анализировать
способность
базовые
грамотно
и
философские тексты, аргументированно

Знает:
методологические
принципы
преподавания
философии

интерпретировать их
содержание
и
проблематику
в
соответствии
с
историческим
и
теоретическим
контекстом в учебнопедагогической
практике

донести
их
аудитории.

до

Демонстрация
в
процессе
практических
занятий знания и
аргументированной
интерпретации
философских
Владеет:
понятийным
концепций, основных
аппаратом
школ,
дисциплины;
представителей,
техниками анализа основных
текстов и активно философских текстов
пользуется ими в
учебноУмение
педагогической
анализировать
практике
развитие
философской теории
в
контексте
культурноисторической
динамики,
способность
оформлять знания в
форме
статей
и
докладов, отстаивать
знания
в
ходе
научных дискуссий и
использовать это в
учебнопедагогической
практике
Знание сущности
искусства, сущности
эстетических
явлений (ПК-2).

Знает: логику и
основные
этапы
развития
эстетической мысли,
ее
соответствие
культурноисторической
динамике и развитию
видов
искусства;

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

Демонстрация
в Пороговый
учебно(низкий) уровень
педагогической
1-4 балла
практике
знания
основных
эстетических
проблем
современного
общества

базовые
тексты,
составляющие фонд
эстетической мысли,
их
основную
проблематику,
исторический
и
теоретический
контекст
формирования
и
методологию
их
преподавания в ходе
практических
занятий
Умеет:
аргументировано и
логично, с опорой на
весь
массив
изучаемого
материала
и
использованием
категориального
аппарата
эстетической науки,
излагать знания в
области теории и
истории эстетики;
анализировать
базовые
эстетикофилософские тексты,
интерпретировать их
содержание
и
проблематику
в
соответствии
с
историческим
и
теоретическим
контекстом в учебнопедагогической
практике
Владеет:
техниками анализа
текстов;
навыками
интерпретации
и
анализа эстетической

Средний
(поисковый)
в уровень
5-7 баллов

Способность
ориентироваться
эстетических
проблемах
современного
искусства и выразить
аргументированное
отношение к ним в
учебнопедагогическом
процессе

Умение творческого
и
критического
подхода к анализу и
интерпретации
эстетических
проблем
современного
искусства и умение
дать
им
убедительную
эстетическую оценку
в
ходе
учебнопедагогической
практики

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

проблематики
современной
отечественной
и
зарубежной культуры
и владеет методами
их преподавания в
ходе
практических
занятий
Определение
эстетически
значимых
для
современных
людей результатов
всех
видов
деятельности
человека (ПК- 3)

Знает:
основные
специфические
аспекты
сущности
искусства
и
эстетического бытия
и методологию их
преподавания в ходе
практических
занятий
Умеет: работать со
специальной
литературой по
теории искусства и
эстетике и умеет
определять
эстетически
значимые для
современных людей
результаты
различных видов
деятельности
человека и умеет
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности

Знание важнейших
Пороговый
эстетически
(низкий) уровень
значимых
для 1-4 балла
современных людей
видов деятельности и
произведений
мирового искусства
и умение
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности
Средний
Знание
основных (поисковый)
эстетических
уровень
достижений
5-7 баллов
человечества,
включая
произведения
мирового искусства,
и способность дать
им
эстетическую
оценку в учебнопедагогической
практике

Знание важнейших
произведений
Владеет: навыками и мирового искусства,
методами
в том числе и
эстетическими
современного;
определения
возможность дать им
эстетически
самостоятельную
значимых для
эстетическую
современных людей
интерпретацию
в
результатов
учебно-

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

различных видов
деятельности
человека и владеет
навыками
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности
Определение
средств духовного
возрождения
современного
человечества (ПК4)

Знает: специфику и
базовые принципы
современных
социальных
отношений в области
эстетики и средства
духовного
возрождения
человечества
Умеет: критически
осмысливать
социальноэстетический опыт
человечества
в
учебнопедагогической
практике

педагогической
практике

Способность назвать
основные
эстетические
проблемы
современного
общества и умение
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности

Способность
ориентироваться в
эстетических
проблемах
современного
общества и искусства
и выразить
аргументированное
отношение к ним и
Владеет:
профессиональными умение
навыками
аргументированно
социального
донести их в ходе
эстетического опыта практической
в
области деятельности
практической
деятельности
Способность к
креативному
мышлению с
возможностью
анализировать и
интерпретировать
эстетический опыт

Пороговый
(низкий) уровень
1-4 балла

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

человечества и
умение
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности
Анализ
особенностей
различных видов
искусства
в
процессе
их
исторического
развития
и
в
современных
условиях,
определение
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, умеет
определять их роль в
обществе и умеет
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности

Знание основных
исторических
особенностей
развития различных
видов искусств, их
морфологии и
семиотики и умение
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности

Умение критически
оценивать и
важнейшие
исторические
особенности
развития различных
видов искусств,
аргументированно
анализировать
морфологию
искусства и его
семиотику и умение
аргументированно
донести их в ходе
Владеет: навыками практической
анализа
деятельности.
художественных
текстов
и
методологией
их Демонстрация
преподавания в ходе творческого подхода
практических
к анализу актуальных
занятий
аспектов
становления,
развития и

Пороговый
(низкий,
репродуктивный)
уровень
1-4 балла

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

Продвинутый
(Высокий
творческий)
уровень
8-10 баллов

современного
состояния различных
видов искусств,
аргументированно
анализировать их
современную
морфологию
искусства и
свободное владение
навыками
семиотического
анализа
художественных
текстов и умеет
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности
Знать специфику
эстетического
отношения к
действительности
(ПК- 6).

Знает:
основные
эстетические
персоналии,
их
основополагающие
принципы
и
категории;
базовые
тексты,
составляющие фонд
эстетической мысли,
их
основную
проблематику,
исторический
и
теоретический
контекст
формирования
актуальных проблем
теории искусства

Знание основ работы Пороговый
со
специальной (низкий) уровень
литературой
по 1-4 балла
эстетике,
умеет
пользоваться
базовыми
профессиональными
эстетическими
понятиями
и
терминологией
в
учебнопедагогической
практике

Знание основных
принципов работы со
специальной
литературой по
Умеет:
применять эстетике, умеет
полученные знания в пользоваться
педагогической
и основными
воспитательной
профессиональными
деятельности
эстетическими
понятиями и
Владеет: техниками терминологией и

Средний
(поисковый)
уровень
5-7 баллов

анализа
художественных
текстов; навыками
интерпретации и
анализа эстетической
проблематики
современной
культуры, в том
числе, российской и
умеет
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности

активно использовать
их в учебнопедагогическом
процессе
Обладает
креативными
навыками работы со
специальной
литературой по
эстетике, умеет
пользоваться
основными
профессиональными
понятиями и
терминологией и
грамотно
формулировать
эстетические
концепции и умение
аргументированно
донести их в ходе
практической
деятельности

Высокий
(творческий)
уровень
8-10 баллов

Общий объем педагогической практики составляет 3 ЗЕ (108 часов),
которые распределяются следующим образом:
№

Этап

п/п

практики

1

Виды работ, выполняемых
аспирантом*

Составление индивидуального плана
практики.
Ознакомление
с
документацией
кафедры
по
образовательному процессу в целом, а
также по тем дисциплинам, проведение
Ознакомительный
которых
поручено
аспиранту.
Прохождение инструктажа по технике
безопасности
и
ознакомление
с
правилами безопасной работы в
специализированных
аудиториях

Трудоемкость,
час

10

(лаборатории, компьютерные классы и
т.п.).

2

3
4

Посещение
занятий
ведущих
преподавателей, подготовка к занятиям,
участие в кафедральных семинарах,
Учебноучебно-методическая, организационнометодический
методическая и воспитательная работа
аспиранта.
Написание
конспектов
лекций.
Проведение аудиторных занятий со
Преподавательский студентами и выполнение других видов
учебной нагрузки
Заключительный

Оформление отчета по практике

40

50
8

______________
*Конкретизация

работ, выполняемых
осуществляется в индивидуальном плане практики.

аспирантом,

и

их

трудоемкости

Аспиранты, ведущие занятия по трудовым договорам в системе высшего
профессионального
образования,
могут
зачесть
в
счет
практики
соответствующую часть своей учебной нагрузки на основании заявления.

VI. Оценочные средства и критерии оценки для контроля и аттестации по
итогам практики
Педагогическая практика считается завершенной при условии полного
выполнения индивидуального плана и всех требований программы практики.
По итогам практики аспирант должен предоставить заведующему
кафедрой следующие документы:
 отчет о прохождении практики, в котором отражаются все виды учебной
нагрузки и методической работы аспиранта;
 отзыв научного руководителя о прохождении практики, в котором
характеризуется выполнение аспирантом учебной нагрузки и методической
части программы практики, педагогические умения и способности к
педагогической деятельности, уровень подготовки аспиранта.
Результаты прохождения практики рассматриваются на заседании
кафедры и оцениваются дифференцированным зачетом, который фиксируется в
приложении к индивидуальному плану аспиранта.
После заседания кафедры отчетная документация, вместе с выпиской из
протокола заседания кафедры по итогам прохождения педагогической практики,
передается аспирантом в отдел аспирантуры.

4.1. Критерии оценки плана конспекта лекции
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Критерии

Показатель

Соответствие темы занятий содержанию учебной
дисциплины, учебному плану, ФГОС ВПО
Уровень проработки концептуальных положений,
научных понятий и категорий
Использование результатов современных
педагогических исследований, примеров из практики
Степень структурирования материала (вводная часть,
цель, основная часть, заключительная часть)
Обоснованность выбора современных
образовательных технологий
Обоснованность выбора дидактических методов
Обоснованность выбора современных
образовательных средств
Использование методов активизации познавательной
деятельности студентов
Наличие заданий для самостоятельной работы
Наличие списка рекомендованной литературы

Показатели:
0 баллов – полное отсутствие критерия
1 балл – частичное выполнение
2 балла – полное выполнение
4.2. Критерии оценки по проведенному занятию
№
п.п.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Критерии
Организационные моменты
Посещаемость
Поддержание дисциплины
Объявление цели, плана, мотивация
Готовность практиканта к занятию
Наличие плана-конспекта
Использование технических средств
Содержательная часть
Соответствие темы занятий содержанию учебной
дисциплины, учебному плану, ФГОС ВПО
Научный уровень материала

Показатель

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Использование наглядных методов
(иллюстративного материала)
Степень структурирования материала
Активизация познавательной деятельности
Учет динамики работоспособности студентов
Учет индивидуально-психологических особенностей
студентов
Объяснение заданий для самостоятельной работы
Умение практиканта-преподавателя налаживать
контакт с аудиторий
Общий эмоциональный фон занятия
Активность студентов на занятии

Показатели:
0 баллов – полное отсутствие критерия
1 балл – частичное выполнение
2 балла – полное выполнение
4.3 Защита отчета по производственной практике
№
п.п.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Критерии
Логика изложения материала (последовательность
выполненных работ, их оценка, обоснование оценки,
выполнение плана)
Профессиональная грамотность речи, владение
нормами русского литературного языка и
функциональными стилями деловой речи
Способность демонстрировать личную и
профессиональную культуру, духовно-нравственные
убеждения
Степень структурирования материала (вводная часть,
цель, основная часть, заключительная часть)
Качество подготовленного материала (презентации)
как представления информации
Соблюдение отведенного регламента для сообщения
и презентации (показа слайдов)

Показатели:
0 баллов – полное отсутствие критерия
1 балл – частичное выполнение
2 балла – полное выполнение

Показатель
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профилю 09.00.04 – Эстетика.
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