


Педагогическая практика в системе послевузовского образования  яв-

ляется одним из важнейших компонентов профессиональной подготовки к 

научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении  и пред-

ставляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществле-

нию учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего пре-

подавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности сту-

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

навыков практической преподавательской деятельности.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель педагогической практики заключается в подготовке аспирантов 

к преподавательской деятельности в ВУЗе. 

Задачи педагогической практики: овладеть основами научно-

методической и учебно-методической работы: 

– сформировать навыки структурирования и психологически грамотно-

го преобразования  научного знания в учебный материал, систематизации 

учебных и  воспитательных задач;  

– овладеть методами и приемами составления заданий, упражнений, 

тестов по различным темам, устного и письменного изложения предметного 

материала, разнообразными образовательными технологиями;  

– сформировать умения постановки учебно-воспитательных целей, вы-

бора типа, вида занятия, использования различных форм организации учеб-

ной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности 

учебной деятельности; 

– освоить различные способы структурирования и предъявления  учеб-

ного материала, способы активизации учебной деятельности, способы и при-

емы оценки учебной деятельности в высшей школе; 

 – постичь основы профессиональной риторики и специфику взаимо-

действия в системе «студент-преподаватель». 

Определение целей и задач педагогической практики аспирантов по 

предметам музыкально-педагогического цикла исходит из особенностей дея-

тельности преподавателя вуза и общего  Положения о подготовке научно-

педагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского профес-

сионального образования в Российской Федерации.  

Исходя из квалификационной характеристики выпускника аспиранту-

ры, выделяются два основных этапа прохождения педагогической практики  

в высших учебных заведениях: подготовительный и основной. 

Задачи подготовительного этапа педагогической практики аспи-

ранта: 

1) овладение системой знаний: 

– об истории и современных тенденциях развития педагогики и образо-

вания, о человеке как объекте и субъекте образовательного процесса, его 

возрастных, индивидуальных особенностях; 
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– о закономерностях целостного музыкально-педагогического процес-

са, о современных подходах к музыкальному образованию и практике их ре-

ализации; 

– об основных законодательных и нормативных документах в сфере 

образования; 

2) формирование методологической культуры аспирантов; 

3) формирование творческого подхода к музыкально-педагогической 

деятельности в процессе практики; 

4) подготовка к осуществлению самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

Задачи основного этапа педагогической практики аспиранта: 

1) формирование умений читать лекции студентам по музыкально-

педагогическим дисциплинам; 

2) формирование умений проводить семинарские и практические заня-

тия со студентами; 

3) формирование умений проводить другие виды педагогической 

практики (занятия в хоровом классе, классе фортепиано, сольного пения и 

др.). 

 

2. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практика» 

ООП аспирантуры и является обязательной дисциплиной. 

Для освоения дисциплины «Педагогическая практика» аспиранты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисци-

плин «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)», «Педагогика и 

психология высшей школы», «Психология и педагогика музыкального твор-

чества», «Методология музыкально-педагогических исследований» «Мо-

дульно-дифференцированная подготовка в системе музыкального образова-

ния». 
 

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 ком-

петенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.  

Направление на практику оформляется приказом ректора по Инсти-

туту 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 про-

хождения практики в соответствии с учебным планом и  календарном учеб-

ном графиком.  

Организация проведения практики в других профильных организациях 

осуществляется на основе договоров.  Присвоение регистрационных номеров 
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договорам о сотрудничестве и занесение данных в соответствующий реестр 

осуществляются Правовым управлением Института.  

 

Руководителем практики является научный руководитель аспиранта. 

 

Педагогическая практика проводится в 4 семестре. Сроки и распреде-

ление часов определяется планом практики, составленным вместе с Руково-

дителем. Педагогическая практика является самостоятельным видом учебно-

го процесса в университете. На ее прохождение отводится 3 зачетных едини-

цы (108 часов). 

Перед началом педагогической практики выпускающие кафедры про-

водят установочную конференцию, на которой аспирантам разъясняется по-

рядок прохождения педагогической практики и ее содержание. 

Для прохождения педагогической практики аспиранты прикрепляются 

к ведущим преподавателям (профессорам, доцентам), читающим лекционные 

курсы по предметам музыкального и музыкально-педагогического циклов. 

Под руководством руководителя педагогической практики составляют-

ся индивидуальные планы аспирантов (см. Приложение 1), в  которых опре-

деляются объем и содержание различных видов работ, предусмотренных 

программой педагогической практики. 

Педагогическая практика завершается итоговой конференцией, где 

подводятся  результаты педагогической практики, и каждому практиканту 

объявляется дифференцированная оценка. 

 

 

5. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕ-

НИЯ  ПРАКТИКИ: 

  

- общепрофессиональные: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-8); 

- профессиональные компетенции: 

- способность разрабатывать на методологическом, концептуальном 

и методическом уровнях образовательные проекты, программы просве-

тительских мероприятий в сфере образования, культуры и искусства  

(ПК-6); 

- способность разрабатывать авторские методики и технологии в 

области музыкального образования (ПК-7); 

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
1.Ознакомление с системой учебно-воспитательной работы вуза, с ос-

новными звеньями управления учебно-воспитательным процессом: 

– знакомство с материалами, обеспечивающими учебно-

воспитательный процесс и анализ документации (гос. стандарты, учебные 

планы, программы и т.д.); 
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– беседы с членами профессорско-преподавательского состава и кон-

сультации; 

– ознакомление с расписанием учебных занятий по предметам музы-

кально-образовательного цикла. 

2. Учебно-методическая и педагогическая деятельность практиканта: 

– посещение лекционных, семинарских,  практических и индивидуаль-

ных занятий ведущих преподавателей факультета
1
; 

– разработка аспирантом (совместно с преподавателем) плана-графика 

проведения занятий в период практики; 

– изучение литературы по методологии, теории и методике преподава-

ния музыки, музыкальной психологии, истории музыкального образования; 

– разработка конспектов занятий под руководством преподавателя; 

– подготовка дидактического материала, наглядных пособий, техниче-

ских средств обучения для проведения занятий; 

– наблюдение и анализ учебных занятий, проводимых аспирантами-

практикантами; участие в их обсуждении; 

– планирование и осуществление индивидуального подхода к учащим-

ся в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

– подготовка и проведение внеучебной работы со студентами в различ-

ных формах (кураторские часы, беседы, лекции-концерты и т.д.); 

– участие в спецсеминарах и научно-методических конференциях по 

музыкально-педагогическим проблемам; 

– проведение спецкурса по теме исследования или курса по выбору; 

– участие в подготовке студентов к педагогической практике в обще-

образовательных учреждениях; 

– оказание научно-методической помощи студентам в написании кур-

совых и дипломных работ; 

– участие в заседаниях выпускающей кафедры; 

– присутствие на  экзаменах и зачетах. 

 

РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов 

конкретного направления подготовки возлагается приказом ректора на заве-

дующего кафедрой, за которой закреплена подготовка аспирантов по соот-

ветствующей научной специальности. 

Руководитель педагогической практики: 

– обеспечивает четкую организацию, планирование и  учет результатов 

практики;  

– организует проведение установочной и итоговой конференции; 

– принимает меры по устранению недостатков в организации педаго-

гической практики; 
                                                           

1
  Аспирант во время прохождения практики по предварительному соглашению имеет пра-

во на посещение на учебных занятий ведущих преподавателей института с целью изучения мето-

дики преподавания, знакомства с передовым педагогическим  опытом.   
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– выборочно посещает занятия и другие мероприятия, проводимые 

практикантами; 

– утверждает индивидуальные планы аспирантов. 

 Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики аспиранта осуществляется его научным руководителем, имеющим 

ученое звание профессора или доцента и ведущим лекционные курсы по му-

зыкальным или музыкально-педагогическим дисциплинам.  

 Руководитель педагогической практики (научный руководитель): 

– утверждает общий план-график проведения практики, его место в си-

стеме индивидуального планирования аспиранта, дает  согласие  на  допуск 

аспиранта к преподавательской деятельности; 

 – подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для прове-

дения  педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебной ра-

боты;  

 – оказывает научную и методическую помощь в планировании и орга-

низации учебного взаимодействия; 

 – участвует  в  проведении установочных и заключительных консуль-

таций; 

 –  контролирует работу практиканта, посещает занятия  и контролиру-

ет  другие виды его работы со студентами, принимает меры по устранению 

недостатков в организации практики; 

 –  участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает заключитель-

ный отзыв об итогах прохождения практики; 

 – обобщает  учебно-методический  опыт  практики,  вносит предложе-

ния по ее рационализации; участвует в работе отдела аспирантуры и докто-

рантуры по обсуждению вопросов педагогической практики; 

– контролирует выполнение индивидуальных планов аспирантов по 

педагогической практике; 

– выставляет дифференцированную оценку аспиранту-практиканту за 

проведенную работу. 

 

ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

Прохождение педагогической практики обязательно для всех аспиран-

тов, независимо от формы обучения (очно, заочно). 

Каждый аспирант во время прохождения педагогической практики 

обязан: 

– соблюдать действующие на факультете правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 

– выполнять все задания, предусмотренные программой педагогиче-

ской практики и индивидуальным планом; 

– систематически вести учет своей работы и своевременно отчитывать-

ся  о ее  выполнении; 

– после завершения педагогической практики представить отчетную 

документацию; 
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– по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителю педагогической практики. 

 

7. УЧЕТ И ОЦЕНКА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ АСПИРАН-

ТОМ  В ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учет и оценка работы аспиранта осуществляется руководителем педа-

гогической практики (научным руководителем). 

В соответствии с программой практики аспирант обязан  своевременно 

в  течение установленного срока после ее завершения представить отчет-

ную документацию. 

Основными отчетными документами аспиранта-практиканта являются: 

1) индивидуальный план по педагогической практике (Приложение 1); 

2) отчет с анализом освоенных форм педагогической деятельности и 

самооценка готовности  к преподаванию лекционных курсов, проведению 

семинарских, практических и индивидуальных занятий (Приложение 2); 

3) заключение научного руководителя (Приложение3); 

4) протокол заседания кафедры (Приложение 4). 

На основании отчетных материалов по педагогической практике аспи-

ранту выставляется зачет с дифференцированной оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Аспирант,  отстраненный от 

практики или работа которого на практике признана неудовлетворительной,  

считается не выполнившим учебный  план. По представлению руководителя 

педпрактики  и решению заведующего кафедрой ему может назначаться по-

вторное ее прохождение. 

 

8.1.Критерии оценки работы, выполненной студентами 

в период педагогической практики: 

По результатам педагогической практики аспирант получает зачет, ис-

ходя из  следующих показателей: 

 1) оценка организационной работы аспиранта (оценивается организа-

ция и проведение практических занятий по музыкальным дисциплинам); 

 2) оценка методической деятельности аспиранта (подбор и анализ ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями 

планируемых практических занятий, самостоятельная разработка рабочей 

программы по музыкально-педагогической дисциплине, планирование и раз-

работка лекций и практических занятий); 

3) оценка учебной работы аспиранта (оценивается проведение пробных 

лекционных и практических занятий, поиск эффективных методик и интер-

активных технологий проведения занятий);  

4) оценка личностных качеств аспиранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.);  

5) оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководи-

теля.  

Каждый показатель оценивается по бальной шкале. 
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Просчитывается средний балл и по нормам для оценки результатов 

определяется уровень и оценка за практику. Рейтинговая оценка результатов 

прохождения практики осуществляется в процентах. При подведении итогов 

по остальным позициям необходимо руководствоваться следующей шкалой 

соответствия рейтинговых оценок пятибалльной шкале: 90-100 % - отлично; 

75-89 % - хорошо; 60-74 % - удовлетворительно; менее 60 % - неудовлетво-

рительно. Неудовлетворительная оценка означает, что аспиранта должен 

пройти практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению. 

Показатели оценки: 

 П-1 - оценка организационной работы аспиранта в современных усло-

виях (оценивается организация и проведение практических занятий по музы-

кальным дисциплинам) (от 10-25 баллов); 

 П-2 - оценка методической деятельности аспиранта (подбор и анализ 

основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целя-

ми планируемых практических занятий, самостоятельная разработка рабочей 

программы по музыкально-педагогической  дисциплине, планирование и 

разработка лекций и практических занятий) (от 10-25 баллов); 

 П-3 - оценка учебной работы аспиранта (оценивается проведение 

пробных лекционных и практических занятий, поиск эффективных методик и 

интерактивных технологий проведения занятий) (от 10-25 баллов); 

 П-4 - оцениваются личностные качества аспиранта (от 0-10 баллов);  

П-5 - оценка отношения к практике, к выполнению поручений руково-

дителя (от 0-15 баллов).  

Нормы для оценки результатов 

Уровень          Баллы           Оценка 

Оптимальный 90-100 Отлично 

Допустимый 75-89           Хорошо 

Критический 60-74            Удовлетворительно 

Недопустимый Менее 60  Неудовлетворительно 

 

Таким образом, «Отлично» ставится аспиранту, который выполнил в 

срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы, проявил самосто-

ятельность, высокий уровень знаний, умений и навыков в области педагогики 

музыкального образования, творческий подход в процессе осуществления 

музыкально-педагогической деятельности в качестве преподавателя, сдал во 

время и в полном объѐме отчѐтную документацию в соответствии с требова-

ниями оформления. 

«Хорошо» ставится аспиранту, который полностью выполнил весь 

намеченный объем работы, проявил достаточно высокий уровень знаний, 

умений и навыков в области педагогики музыкального образования, но вел 

занятия в большей степени без творческой инициативы, только следуя поже-

ланиям руководителя практики; во время и в полном объѐме сдал отчѐтную 

документацию в соответствии с требованиями оформления (допускаются не-

значительные замечания по оформлению отчѐтных документов). 
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«Удовлетворительно» ставится аспиранту, который выполнил про-

грамму практики, проявил посредственные знания, умения и навыки в обла-

сти педагогики музыкального образования,  а также несвоевременно сдал от-

чѐтную документацию, имеющую замечания по оформлению и составлению.   

«Неудовлетворительно» ставится аспиранту, который не выполнил 

программу по практике, обнаружил слабые знания, умения и навыки в обла-

сти педагогики музыкального образования; сдал отчѐтную документацию не 

в полном объѐме или не сдал еѐ. 

Таким образом, зачет ставится только в том случае, если аспирант по-

лучил оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».  

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ АСПИРАН-

ТОВ: 

- самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной 

формой самообразования; 

- содержание и характер самостоятельной работы обусловливаются це-

лями подготовки, научно-практической областью педагогической деятельно-

сти, а также тематикой индивидуальной научно-исследовательской работы 

аспиранта; 

- в рамках самостоятельной работы аспирант: осуществляет теоретиче-

ское изучение научно-методической, публицистической, литературы и про-

граммной документации; проводит полевые исследования, эксперименты; 

осваивает информационные, мультимедийные технологии, компьютерное 

программное обеспечение; разрабатывает программно-методические и учеб-

ные проекты, подготавливает учебные кейсы, обучающие модули, готовится 

к  проведению открытых уроков, работе с учащимися высших учебных заве-

дений, выступлениям на семинарах, научно-практических конференциях, за-

седаниях кафедры; 

- в результате самостоятельной работы у аспиранта  должен динамично 

совершенствоваться комплекс практических и теоретических компетенций, 

знаний, умений, навыков, способностей общекультурного, общеинтеллекту-

ального, общепрофессионального, а также узкопрофессионального профиль-

ного характера;  

- контроль за процессом и результатами самостоятельной работы аспи-

ранта осуществляется научным руководителем. 

9.1. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, осваи-

ваемым студентами самостоятельно 

1. Изучить учебную, организационную  и научно-методическую до-

кументацию кафедры.  

2. Разработать план-конспект лекционного занятия.  

3. Разработать план-конспект семинарского занятия.  

4. Разработать план-конспект индивидуального занятия.  

5. Спланировать поэтапно собственную педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность. 
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6. Разработать план, отобрать методы и провести психолого-

педагогическое исследование отдельного учащегося или всего учебного кол-

лектива, оформить результаты в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к научно-учебным исследованиям студентов. 

7. Проанализировать и оценить соответствие учебного процесса са-

нитарно-гигиеническим нормам, описать применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе; 

8. Составить характеристику индивидуального педагогического 

стиля педагога-музыканта. 

9. Разработать разноуровневые оценочные средства для проверки 

знаний учащихся по одному из изучаемых разделов. 

10. Составить характеристику воспитательной системы конкретного 

образовательного учреждения с учетом современных технологий и требова-

ний к формированию духовных, нравственных, мировоззренческих ценно-

стей и убеждений учащихся. 

11. Разработать учебную программу к одной из дисциплин учебного 

плана. 

12. Подготовить список литературы к одной из дисциплин учебного 

плана. 

13. Подготовить отчет о результатах проведенной работы в печатном 

и электронном виде. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ АСПИРАНТОВ 

Основными формами обучения в высших учебных заведениях являют-

ся лекции, семинарские и практические занятия.  

Слово «Лекция» (lection) с латинского языка переводится как чтение. 

Оно обозначает учебное занятие в вузе, состоящее в устном изложении, чте-

нии преподавателем учебного предмета или какой-либо темы, а также слу-

шание и запись этого изложения учащимися. Это коллективная форма обуче-

ния, которой присущи постоянный состав учащихся, определенные рамки за-

нятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для всех 

учебным материалом. Лекция - одна из основных форм учебных занятий в 

высших учебных заведениях. Основные требования к лекции: научность, до-

ступность, системность, наглядность, эмоциональность, обратная связь с 

аудиторией, связь с другими организационными формами обучения.  

Слово «Семинар» (seminarium) происходит от латинского, что означает 

рассадник знаний. Семинарское, практическое занятие - это групповое прак-

тическое занятие под руководством преподавателя в вузе. В ходе семинар-

ского занятия преподаватель решает такие задачи, как: - повторение и за-

крепление знаний; - контроль; - педагогическое общение. Семинарское, 

практическое занятие проводится с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной и 

научной литературой проверки качество знаний, помощи разобраться в 
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наиболее сложных вопросах, выработки умения правильно применять теоре-

тические положения к практике будущей профессиональной деятельности.  

Практические занятия выявляют недостатки в развитии у студентов 

профессионально важных качеств. Изучая эти недостатки, преподаватели 

вносят изменения в организацию деятельности студентов на этих занятиях, 

дают новые указания для дальнейшей их самостоятельной работы. Организа-

ция практического занятия и семинара должна обеспечивать обмен мнения-

ми, живое, творческое обсуждение учебного материала, дискуссии по рас-

сматриваемым вопросам, максимальную мыслительную активность слушате-

лей на протяжении всего занятия. Семинарское занятие может содержать 

элементы практического занятия (решение задач и т.п.).  

Успех лекции, семинарского, практического занятия (далее – занятия) 

определяют три основных компонента: 

 - подготовка к проведению занятию; 

 - организация учебной деятельности студентов на занятии;  

- анализ результатов проведения занятий.  

Подготовка к проведению занятия. Подготовка к проведению лекцион-

ных, практических и семинарских занятий составляет важнейшую часть 

практики и требует от каждого преподавателя больших усилий, использова-

ния разносторонних знаний в области музыки и методике ее обучения, по пе-

дагогике и психологии. Подготовка и особенно чтение лекции, проведение 

семинарского и практического занятия — это сложная деятельность препода-

вателя, требующая большого напряжения всех его сил и мастерства. Чем 

лучше преподаватель подготовится к занятию, тем эффективнее оно пройдет, 

и тем больший положительный результат получат от занятия преподаватель 

и студенты. Чем основательнее подготовка оратора к выступлению, тем жи-

вей и непосредственней будет осуществляться им акт творения речи.  

При подготовке к лекции, семинарскому и практическому занятию 

преподаватель должен определить цель занятия, т.е. то, чего хочет достиг-

нуть преподаватель: чему научить, что воспитать, дать больше нового мате-

риала, поставить ряд проблем или наметить ориентиры для самостоятельного 

его изучения студентами. Определение цели лекции зависит от ее вида: одно 

дело установочная лекция для заочников, совсем иное — обзорная лекция 

для выпускников или лекция по отдельной научной проблеме. Своеобразной 

по своим целям является вводная лекция: в ней студенты знакомятся с про-

граммой, порядком изучения предмета, основной литературой и т. д. Обзор-

но- повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, должны 

отражать все теоретические положения, составляющие научно-понятийную 

основу данного раздела или курса, исключая детализацию и второстепенный 

материал. В отличие от информационной лекции, на которой преподносится 

и объясняется готовая информация, подлежащая запоминанию, на проблем-

ной лекции новое знание вводится как неизвестное, которое необходимо «от-

крыть».  

Лекции спецкурса от текущих лекций систематического курса отлича-

ются более углубленным анализом различных научных школ, концепций, 
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направлений. Уяснение образовательных и воспитательных целей лекции по 

той или иной теме помогает преподавателю определить план ее изложения, 

отобрать нужный материал, учесть особенности аудитории, целеустремленно 

рассмотреть основные вопросы, направить самостоятельную работу студен-

тов. 

 Преподаватель, готовясь к лекции, совершает следующие действия: 

 - определяет место лекции в курсе; 

 - определяет связь лекции с темами смежных дисциплин; 

 - составляет план лекции; - отбирает материал лекции; 

 - определяет объем и содержание лекции, пишет текст лекции;  

- вырабатывает модель своего выступления на лекции.  

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Далее лектору 

следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной ли-

тературе, которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изу-

чаемой проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и требуют кор-

ректировки. Следует обдумать обобщения, которые необходимо сделать, вы-

делить спорные взгляды и четко сформировать свою точку зрения на них. 

Лектору необходимо с современных позиций проанализировать состояние 

проблемы, изложенной в учебнике, составить план лекции и приступить к со-

зданию расширенного плана лекции. Определение объема и содержания лек-

ции - важный этап подготовки лекции, определяющий темп изложения мате-

риала. Это обусловлено ограниченностью временных рамок, определяющих 

учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по пути пла-

нирования чтения на лекциях всего предусмотренного программой материала 

в ущерб полноте изложения основных вопросов. Лекция должна содержать 

столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное 

время. Лекцию нужно разгружать от части материала, перенося его на само-

стоятельное изучение. Если лекция будет прекрасно подготовлена, но пере-

гружена фактическим (статистическим, и т.п.) материалом, то она будет ма-

лоэффективной и не достигнет поставленной цели. 

Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: вве-

дения, изложения содержательной части и заключения: 1. Вводная часть. 

Формирование цели и задачи лекции. Краткая характеристика проблемы. По-

каз состояния вопроса. Список литературы. Иногда установление связи с 

предыдущими темами. 2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение со-

бытий. Разбор фактов. Демонстрация опыта. Характеристика различных то-

чек зрения. Определение своей позиции. Формулирование частных выводов. 

Показ связей с практикой. Достоинства и недостатки принципов, методов, 

объектов рассмотрения. Область применения. 3. Заключение. Формулирова-

ние основного вывода. Установка для самостоятельной работы. Методиче-

ские советы. Ответы на вопросы.  

Содержание лекции устанавливается на основе учебной программы 

дисциплины, по которой читается лекции. Это заставляет перейти на жест-

кую систему отбора материала, умело использовать наглядные пособия, тех-

нические средства и вычислительную технику. 
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Существенно важным для лекции является изложение материалов лич-

ного творчества лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, ак-

тивизирует их мысленную работу. При этом преподаватель решает, какие во-

просы он будет освещать более обстоятельно, какие он предоставит студен-

там изучить самостоятельно, а какие будут рассмотрены на семинарском, 

практическом занятии либо разъяснены на консультации.  

Заключительный этап работы над текстом лекции - ее оформление. Аб-

солютное большинство начинающих лекторов подобранные материалы 

оформляет в виде конспектов. Более опытные преподаватели обходятся раз-

ного рода тезисными записями и планами. Практика преподавания свиде-

тельствует, что лучше отработать текст лекции, завершить ее подготовку за 

несколько дней до выступления. В это время мышление на осознанном и не-

осознанном уровне продолжит работу, усилится самокритичность, возникнут 

уточнения, добавления, изменения к тексту. Необходимо учитывать, что из-

лагаемый на лекции материал, хотя и воспринимается и в определенной мере 

усваивается, но еще не закрепляется в прочные знания. Для этого существу-

ют практические, семинарские занятия и непременная самостоятельная рабо-

та студентов над лекционным и дополнительным материалом.  

Семинару предшествует изучение группы студентов, проведение кон-

сультаций о порядке прохождения курса, об особенностях самостоятельной 

работы над ним. На консультациях и первых групповых занятиях преподава-

тели доводят до слушателей требования к содержанию и форме их выступле-

ний на семинаре. Семинары, практические занятия могут проводиться в раз-

личных формах: развернутая беседа по заранее известному плану (могут об-

суждаться предварительно поставленные вопросы как по заданной теме, так 

и по научной статье); небольшие доклады студентов с последующим обсуж-

дением участниками семинара; решение задач, составление юридических до-

кументов (судебных актов, нормативных правовых актов, протоколов и т.п.).  

Для проведения семинарского либо практического занятия преподава-

тель осуществляет следующие действия: 

 - определяет место семинара, практического занятия в курсе; 

 - определяет связь семинара, практического занятия с темами смежных 

дисциплин;  

- выбирает тему семинарского, практического занятия; 

 - составляет план семинарского, практического занятия;  

- отбирает материал семинарского, практического занятия; 

 - вырабатывает модель своего выступления на семинаре. 

Выбирая тему семинарского и практического занятия, необходимо 

учитывать, чтобы она была актуальна, социально значима, связана с пробле-

мами и интересами участников семинара, практического занятия. Тема семи-

нарского и практического занятия выбирается в рамках учебной программы 

изучаемой дисциплины. Тема семинарского и практического занятия должна 

быть четкой и ясной, по возможности краткой, привлекала внимание участ-

ников семинара, заставляла их задуматься над поставленной проблемой. 
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 Составление плана семинарского, практического занятия включает 

проработку следующих моментов:  

- вводное слово преподавателя (обоснование выбора данной темы, ука-

зание на ее актуальность, определение целей и задач семинара, практическо-

го занятия); 

 - обдумывание вопросов, вынесенных на обсуждение; 

 - определение приемов активизации слушателей;  

- уточнение условий спора;  

- формулировка основных положений, которые необходимо обосновать 

общими усилиями;  

- продумать наглядные пособия, которые будут использованы в ходе 

обсуждения.  

Вопросы, выносимые на обсуждение участников семинара, практиче-

ского занятия, литература, нормативные правовые акты, необходимые для 

подготовки, предварительно доносятся до студентов преподавателем, чтобы 

они могли подготовиться к занятию. Преподаватели нацеливают студентов 

на использование не только полученных знаний, но и добытой самостоятель-

но новой информации, на творческий поиск оптимальных решений встаю-

щих задач.  

Организация учебной деятельности студентов на занятии. Творческое 

чтение лекции - это напряженный труд, связанный со значительными энерге-

тическими затратами. Преподаватель, читая лекцию, пользуется монологиче-

ской речью - самым трудным видом речи. В отличие от диалогической речи 

она требует более строгой логической последовательности, законченности 

предложений, стилистической точности. В отличие от письменной речи она 

не допускает исправления, нельзя делать оговорки, длинные паузы и т. п. Не 

только знание предмета требуется для лекции, нужна также и достаточно 

развитая речь, излагающая научные положения без терминологических за-

труднений, с достаточной образностью и эмоциональностью. Большинство 

хороших лекторов использует метод импровизации. Надо подчеркнуть, что 

при этом речь очень тщательно планируется, но слова никогда не заучивают-

ся на память. Вместо этого лектор откладывает план-конспект и практикует-

ся в громком произнесении речи, меняя слова каждый раз. Тем самым он 

убьет сразу двух зайцев: речь его будет такой же выверенной и отшлифован-

ной, как заученная, и, конечно, более выразительной, жизнерадостной, гиб-

кой и спонтанной. Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» сту-

дентов, не пытается установить с ними контакт, не обращает внимания на то, 

как они подготовлены к занятию, не называет его тему и план, не обращает 

внимание на то, чем занимаются слушатели на лекции, студенты вряд ли за-

интересуются предметом и настроятся на серьезную работу. Методически 

необоснованным является стремление некоторых лекторов подчеркнуть пе-

ред аудиторий свое «интеллектуальное превосходство», излагать материал 

нарочито усложненным языком. На лекциях всегда требуется язык взаимного 

понимания, иначе материал лекции просто не будет восприниматься. Все не-

знакомые слова и термины нужно объяснять аудитории. Столь же нецелесо-
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образным является излишнее упрощение лекционного языка, что может при-

вести к примитивизации и даже вульгаризации научного понимания. 

Лекция по содержанию, структуре и форме изложения должна способ-

ствовать восприятию и пониманию ее основных положений, развивать инте-

рес к научной дисциплине, направлять самостоятельную работу студентов, 

удовлетворять и формировать их познавательные потребности. Лектор не 

может не считаться с общим уровнем подготовки и развитием студентов, но 

в то же время ему не следует ориентироваться как на слабо подготовленных 

студентов, так и на особо одаренных студентов. Ориентиром, очевидно, 

должны быть студенты, успевающие по данному предмету, представляющие 

основной состав лекционных потоков. 

По-разному строится деятельность преподавателя по мере развертыва-

ния лекции. Если в начале лекции преподавателю необходимо привлечь к ней 

внимание студентов, то затем по мере изложения материала не только под-

держивать, но и через интерес, интеллектуальные чувства усиливать их вни-

мание, добиваться активного восприятия и осмысливания основного ее со-

держания. Для этого надо рационально использовать силу голоса, темп речи, 

обращаться к опыту и знаниям студентов, ставить проблемные вопросы, про-

слеживать историю тех или иных концепций. 

 На лекции необходима активизация мышления студентов, повышение 

их интереса к изучаемой области науки. В основной части лекции оправды-

вают себя следующие приемы активизации деятельности студентов:  

- столкновение мнений различных авторов, исследователей данной 

проблемы;  

- преподаватель по тому или иному вопросу делает выводы не до кон-

ца, т.е. рассматривает основные сведения, дает студентам возможность са-

мим сделать выводы, обобщения; 

 - использование эпизодов из жизни корифеев науки, фрагментов, обра-

зов из художественных произведений; - создание ситуаций лжеучения, лже-

затруднения и т. д. 

 Особенно все это становится ярким, когда лекция выражает собой ре-

зультат глубокой творческой работы самого преподавателя. Педагогическая 

эффективность лекции, интерес к ней определяется также применением 

вспомогательных средств - демонстрацией эксперимента, наглядностью, а 

также использованием технических средств обучения. Применение на лекци-

ях вспомогательных средств, главным образом демонстрационных, повышает 

интерес к изучаемому материалу, обостряет и направляет внимание, усилива-

ет активность восприятия, способствует прочному запоминанию.  

Проведение семинара связано с большим педагогическим и организа-

торским мастерством преподавателя, умелым использованием им своих раз-

носторонних знаний и эрудиции. Во вступительном слове и после ответов на 

вопросы преподаватель создает предварительные установки на вниматель-

ную работу, глубокий анализ поставленных проблем, содержательные, чет-

кие, свободные и логические выступления, вносящие вклад в общую позна-

вательную деятельность. Преподаватель нацеливает группу на углубленный 
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творческий коллективный умственный труд, на внимательное слушание то-

варищей, на возможность конкретной дискуссии, тактичных взаимных уточ-

нений, вопросов. Если семинар с докладом, преподаватель заранее может 

назначить оппонента («дискутанта»), предлагает задавать докладчику вопро-

сы, оценивать в выступлениях качество доклада, умение докладчика доказа-

тельно излагать вопросы, поддерживать контакт с товарищами, правильно 

реагировать на поведение аудитории. Преподавателю следует направлять ра-

боту семинара, внимательно слушать выступающих, контролировать свои 

замечания, уточнения, дополнения к ним, корректировать ход занятия. Учи-

тывая характерологические качества студентов (коммуникативность, уверен-

ность в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссией и распреде-

ляет роли. Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам предлага-

ются частные, облегченные вопросы, дающие возможность выступить и ис-

пытать психологическое ощущение успеха. Многообразны и порой неожида-

ны ситуации семинара. В каждом случае преподаватель обязан чутко уловить 

их, быстро осмыслить все происходящее, внутренне подготовиться и принять 

решение выступить в подходящий момент, бросить реплику, задать вопрос и 

т.д. Вопросы на семинаре в психологическом плане являются побудителями 

познавательной активности студентов и представляют собой «особую форму 

мысли, стоящей на рубеже между незнанием и знанием». Ответ на вопрос 

предполагает продуктивное мышление, а не просто работу памяти, иначе ис-

чезнет умственное напряжение, необходимое для поддержания атмосферы 

интеллектуального поиска и развития познавательных способностей студен-

тов. Поддержание у студентов интереса и потребности высказать свою точку 

зрения, активно выразить свою позицию при обсуждении проблемы способ-

ствует формированию самостоятельности и убежденности студентов. При 

дискуссии руководящая роль преподавателя еще более возрастает. Не следу-

ет допускать лишнего вмешательства, но и не допускать самотека, предо-

ставлять слово студентам с учетом их темперамента и характера, призывать к 

логичной аргументации по существу вопросов, поддерживать творческие по-

иски истины, выдержку, такт, взаимоуважение, не сразу обнаруживать свое 

отношение к содержанию дискуссии и т. д.  

Заключительное слово преподаватель посвящает тщательному разбору 

семинара, насколько он достиг поставленных целей, каков был теоретиче-

ский и практический уровень доклада, выступлений, их глубина, самостоя-

тельность, новизна, оригинальность. Не нужно перегружать заключение до-

полнительными научными данными, их лучше приводить по ходу семинара. 

Заключение должно быть лаконичным, четким, в него включаются главные 

оценочные суждения (положительные и отрицательные) о работе группы и 

отдельных студентов, советы и рекомендации на будущее. Семинар в отли-

чие от лекции предъявляет к деятельности преподавателя некоторые специ-

фические требования: расширяется диапазон теоретической подготовки, при-

влекается новая литература, увеличивается объем организаторской работы 

(особенно во время проведения семинара), возрастает роль индивидуального 
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подхода, умения преподавателя обеспечить индивидуальное и коллективное 

творчество, высокий уровень обсуждения теоретических проблем.  

Анализ результатов проведения занятий. Необходимость оценки каче-

ства занятий возникает во многих случаях. Так, прежде всего, преподаватель, 

закончив занятие, может:  

- сам дать оценку своего занятия с целью их дальнейшей работы по еѐ 

совершенствованию; 

 - провести «самосертификацию» перед открытым занятием, посещени-

ем занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами; 

 - выявить причины падения (провалов) интереса у студентов на заня-

тии (шум, невнимательность и т.д.), прочность и качество усвояемого мате-

риала, эффективность воспитательных мероприятий и т.д.; 

 - проверить, всѐ ли сделано для повышения познавательной активно-

сти и т.д. При самоанализе занятий, преподаватель определяет их результа-

тивность путем оценки: достигнутых целей занятия, качества усвоения мате-

риала студентами, активности работы студентов на практических занятиях и 

семинарах, их интереса к занятиям и отношения к учебе, посещаемости заня-

тий и т.п.  

При анализе занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и 

другими лицами, как правило, оцениваются следующие положения:  

- профессиональная компетентность, основывающаяся на фундамен-

тальной, специальной и междисциплинарной научной, практической и пси-

холого-педагогической подготовке; 

 - общекультурная гуманитарная компетентность, включающая знание 

основ мировой и национальной культуры и общечеловеческих ценностей;  

- креативность, предполагающая владение инновационной стратегией и 

тактикой, методами, приемами и технологиями решения творческих задач, 

восприимчивость к изменениям содержания и условий педагогической дея-

тельности;  

- коммуникативная компетентность, включающая развитую литератур-

ную устную и письменную речь, владение иностранными языками, совре-

менными информационными технологиями, эффективными методами и при-

емами межличностного общения;  

- социально-экономическая компетентность, предусматривающая зна-

ние глобальных процессов развития цивилизации и функционирования со-

временного общества, основ экономики, социологии, менеджмента и т.п. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

а) основная литература:  

Рачина, Б. С.   Педагогическая практика: подготовка педагога-

музыканта [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Б. С. Рачина. - Москва : 

Лань : Планета музыки, 2015. - Допущено УМО по направлению «Педагоги-

ческое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учеб-
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ного пособия для вузов, ведущих подготовку по направлению «Педагогиче-

ское образование». - ISBN 978-5-8114-1776-6.  

б) дополнительная литература: 

Ильина, Е. Р.   Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие / 

Е. Р. Ильина. - М. : Акад. проект: Альма Матер, 2008. - 415 с. : табл. - 

(Gaudeamus). - Прил.: с.207-411. - ISBN 978-5-8291-0977-6 : 660-.  

Христидис, Т. В. Педагогика высшей школы [Текст, Электронный ре-

сурс] : учебник / Т. В. Христидис, В. И. Черниченко ; Моск. гос. ин-т культу-

ры. - М. : МГИК, 2015. - 430 с. - ISBN 978-5-94778-409-1 : 400-.  

Подласый, И. П.   Педагогика [Текст] : в 2 т. : учеб. для акад. бака-

лавриата. Т. 2, кн. 2 : Практическая педагогика / И. П. Подласый. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 318 с. : ил. - (Бакалавр. Академический 

курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 

314-318. - ISBN 978-5-9916-5483-8. - ISBN 978-5-9916-5505-7 (кн. 2) : 550-29.  

Безбородова, Л. А.   Методика преподавания музыки в общеобразова-

тельных учреждениях [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Л. А. Безбо-

родова ; Безбородова Л.А., Алиев Ю.М.-Б. - Москва : Лань : Планета музыки, 

2014. - Допущено УМО по специальностям педагогического образования в 

качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 

«Музыкальное образование». - ISBN 978-5-8114-1731-5.  

г) Интернет-ресурсы: 

1. LDN - приватное собрание книг и нот: http://ldn-

knigi.lib.ru/Musik.htm 

2. Библиотека классической музыки: http://www.libclassicmusic.ru/ 

3. Библиотека нот и музыкальной литературы: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/ 

4. Библиотека Слава Янко "Fort/Da": http://yanko.lib.ru/fort-

library/music/index.html 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Классическая музыка для детей: http://www.doktorpapa.ru/ 

7. Куб - электронная библиотека: http://www.koob.ru/music/ 

8. Мир музыки: http://svlkmuusika.blogspot.com/2011/03/blog-

post_962.html  

9. Моя великая Родина Россия: Русская музыка: http://russia-

3.ru/002/index.htm 

10. Музыка – детям: http://rkpm.ru/ 

11. Музыка для всех: http://www.muzikavseh.ru/ 

12. Музыкальный класс: Онлайн музыкальная школа для взрослых и 

детей, нотная грамота для начинающих, основы сольфеджио: URL: 

http://music-education.ru/kak-nauchitsya-pisat-diktanty-po-solfedzhio/ 

13. Музыкальный Экзаменатор: Программа для развития музыкаль-

ных способностей: URL: http://www.yellow-gold-

soft.com/musical_examiner_rus.php 
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14. Научная библиотека НПУ им. М.П. Драгоманова: 

http://hklib.npu.edu.ua/ 

15. Нотная библиотека классической музыки: 

http://nlib.org.ua/ru/pdf/books 

16. Нотный архив Бориса Тараканова: 

http://notes.tarakanov.net/study.htm 

17. Образовательные ресурсы интернета: http://www.alleng.ru/ 

18. Погружение в классику: http://intoclassics.net/ 

19. Сайт «История музыки»: http://istoriyamuziki.narod.ru/index.html 

20. Сайт Music Fancy: http://musicfancy.net/ 

21. Сайт Music Student: http://musstudent.ru/ 

22. Сайт Библиотеки по музыковедению: 

http://www.library.musicfancy.net/ 

23. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Музыкальные инструменты, репродукции, магнитола, аудио-носители, 

обучающие аудио-программы, телевизор, DVD-плеер, видеомагнитофон, ху-

дожественные и документальные фильмы по темам дисциплины, компьютер, 

электронные учебники, пособия, обучающие игры, компьютерные програм-

мы по музыке, интернет модем, информационные носители, колонки для 

компьютера. 

 

 

Автор: д.п.н., проф. Л.С. Майковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  КУЛЬТУРЫ 

 

Утвержден на заседании кафедры ____________________________ 

«___» _______________ 20___г. 

Зав. кафедрой ________________ 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20___ – 20___ учебный год) 

 

аспиранта_____________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

направление подготовки__________________________________________ 

профиль_______________________________________________________ 

год обучения _____________________________________________________ 

вид практики __________________________________________________ 

кафедра _______________________________________________________ 

 

Научный руководитель_______________________________________ 
Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя пед. практики 

 

 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы (лаборатор-

но-практические, семинарские занятия, 

лекции, внеаудиторное мероприятие) 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки проведе-

ния планируе-

мой работы 

1

.    

 
  

2

.    

 
  

3

.    

 
  

4

.    
   

5

.    
   

6

.    
   

  

Аспирант        ___________/ Ф.И.О.  

Научный руководитель      ___________/Ф.И.О.  
 

Приложение 2. 
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ОТЧЕТ 

о прохождении __________________ практики в аспирантуре МГИК 

 

(20__- 20__ учебный год) 

 

аспиранта ________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

направление подготовки__________________________________________ 

профиль_______________________________________________________ 

год обучения _____________________________________________________ 

вид практики __________________________________________________ 

кафедра _______________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики  с «___»__________ 20__ г. по «___» 

______________ 20___ г. 
 

№ 

п\п 

Формы работы (лабо-

раторные, практиче-

ские, семинарские за-

нятия, лекции, внеа-

удиторное мероприя-

тие) 

Тема Факультет, 

группа 

Количество 

часов 

Дата 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6. Общий объем часов      

 

Основные итоги практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Аспирант     ________________/ Ф.И.О.  

 

Научный руководитель   ________________/ Ф.И.О.  
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Приложение 3. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2
 

 

о прохождении _____________ практики 

 
 

аспиранта_________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

 

направление подготовки__________________________________________ 

профиль_______________________________________________________ 

год обучения _____________________________________________________ 

вид практики __________________________________________________ 

кафедра _______________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель   _____________________/Ф.И.О. 

 

 

 

 

Приложение 4. 

                                                           
2
 Заполняется научным руководителем 
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ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания кафедры __________________________________ 

от ________________ 20____г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:  

аспиранта_________________________________________________________  

направления подготовки__________________________________________,  

профиля_______________________________________________________,  

_____________ года обучения 

о прохождении __________ практики  с «__»_________ 20_____г. по «____» 

________________ 20_____г. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Считать, что аспирант_____________________________ 

прошел____________________________________ практику с оценкой 

__________________________________(зачтено/не зачтено) 

 

Заведующий кафедрой     _________________/ Ф.И.О. 

 

Секретарь      _________________/ Ф.И.О. 





1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Целями научных исследований аспирантов 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). 

Задачи: 

 изучить практическое применение методологических и методических основ 

специальности; - систематизировать знания, полученные в ходе обучения; 

 исследовать поставленную проблему исторической науки; 

 провести источниковедческий и историографический анализ; 

 разработать научную гипотезу; 

 оценить свои исследовательские возможности; 

 подготовить научно-квалификационную работу (диссертацию), соответствующую 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

 

2. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ООП 

Научные исследования относятся к вариативной части Блока 3 «Научные 

исследования» ООП аспирантуры (Б3.1). В научные исследования входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Для успешного выполнения 

научных исследований аспирант должен владеть знаниями профильных дисциплин. Научные 

исследования проводится в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным 

планом, в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком подготовки. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

Владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием новейших информационных и коммуникационных технологий   

(ОПК-2); 

Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции: 

Способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4). 

 

 

Выпускник должен: 

знать: 

 основные познавательные и методологические инструменты, в т.ч. 

междисциплинарного характера, применяемые в науке на современном этапе ее развития; 

 основные принципы организации научных исследований, положения и категории 

философии науки; 

 принципы и технологии коллективной научной работы, терминологию на одном из 

иностранных языков; 

 методы и основные направления научно-исследовательской деятельности 

профессиональной области. 



 современное состояние общей педагогики, в том числе проблемные и 

неисследованные направления; методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 методы организации и осуществления самостоятельных научных исследований и 

научных исследований в коллективе; современные педагогические и образовательные  

технологии и способы их применения в научной коммуникации,  

 универсальные и специфические методы библиотековедческих, 

библиографоведческих и книговедческих исследований; 

 

уметь: 

 применять познавательные и методологические инструменты, в т.ч. 

междисциплинарного характера, применяемые в современной науке; 

 организовывать и осуществлять научные исследования; 

 работать в коллективе, строить совместную работу на основе, выражать свои мысли 

и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность по теме 

своего исследования; 

 уметь ставить научные задачи, решать их, предлагать оригинальные решения, 

доказывать их научную новизну, теоретическую значимость; проводить апробацию идей на 

практике, анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач; 

 планировать, организовывать и реализовывать библиотековедческие, 

библиографоведческие и книговедческие исследования самостоятельные и коллективные; 

 

владеть: 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

 навыками применение технологий планирования в профессиональной 

деятельности; 

 готовностью работы в коллективе; навыками аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, иностранным языком в объеме, необходимом для общения с зарубежными 

коллегами на тему своего исследования; 

 с методами исследования и образовательными технологиями; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, в том 

числе в междисциплинарных областях, потребностей практики; составления программы 

научного исследования, решении исследовательских и практических задач навыка 

генерировать новые идеи; 

 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 

теоретические методы исследования; - расширять пространство освоенных методов для 

проектирования собственной исследовательской программы в рамках диссертационного 

исследования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 зачетных единиц, 4860 

часов. 

4.1. Примерный график научных исследований 

№ 

п/п  

Этапы научно-исследовательской деятельности 

изучить современные направления теоретических и 

Семестр(ы) 

1 



1. прикладных научных исследований в области 

истории 

2 провести обоснование выбранной темы 

исследования 

 – сформулировать актуальность и практическую 

значимость изучаемой проблемы;  

– провести анализ состояния и степени 

изученности проблемы;  

– сформулировать цели и задачи исследования; 

 – сформулировать объект и предмет исследования;  

– выдвинуть научную гипотезу и выбрать 

направления исследования с использованием 

методических приемов исторического анализа 

1 

3.  выполнить библиографический поиск литературы 

по проблеме   

2 

4. изучить теоретические источники, выполнить 

сравнительный анализ подходов к решению 

научной проблемы 

2 

5. провести работу по сбору эмпирических данных 2-3 

6. провести обработку собранных материалов 3-4 

7. соотнести полученный результат с гипотезой и 

базовым научным знанием 

3-4 

8. провести апробацию в виде участия с устными 

докладами на региональных, всероссийских и/или 

международных конференциях и симпозиумах – не 

менее 3-х 

3-5 

9. подготовить первую главу диссертации 4-5 

10. подготовить и опубликовать не менее 2 (3) 

печатных работ в периодических изданиях, 

включенных в «Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук 

4-5 

11. подготовить вторую главу диссертации 5 

12. сделать общие выводы по результатам 

исследований и разработать рекомендации 

6 

 

 

4.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе 



аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. В 

диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, 

имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.  

В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в 

диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в 

соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство.  

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее ТРЕХ публикаций). 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научно-

исследовательской работы, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на 

полезную модель, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 

электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Оформление результатов проведенных научных исследований в виде научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

осуществляется в последнем семестре: по очной форме обучения - в 6 семестре, по заочной 

форме обучения – в 8 семестре.  

В конце последнего семестра не позднее чем за 2 недели до начала государственной 

итоговой аттестации аспирант проходит предварительную защиту научно-

квалификационной работы (диссертации) на заседании кафедры с оформлением заключения 

кафедры по диссертации.  

 

5. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Текущий контроль выполнения научных исследований осуществляется научным 

руководителем в течение семестра. Формой отчетности по научным исследованиям является 

индивидуальный план аспиранта. Форма аттестационного листа определена действующей 

документированной процедурой «Промежуточная аттестация аспирантов». 

 

6. РУКОВОДСТВО НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ АСПИРАНТА 

 

Руководителем научных исследований аспиранта является назначенный приказом 

ректора научный руководитель аспиранта. В компетенцию руководителя входит решение 

отдельных организационных вопросов и непосредственное руководство научными 

исследованиями (НИ) аспиранта.  

Руководитель: 

 проводит необходимые консультации при планировании и проведении НИ; 

 обеспечивает и контролирует своевременное, качественное и полное выполнение 

аспирантом программы НИ; 

 отвечает за достоверность отчета аспиранта и проставления оценки о выполнении 

НИ аспирантом; 

 участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

АСПИРАНТОВ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 



 

Оценивание выполнения аспирантом научных исследований осуществляется каждый 

семестр в форме дифференцированного зачета.  

Порядок промежуточной аттестации по научным исследованиям и критерии 

оценивания установлены документированной процедурой «Промежуточная аттестация 

аспирантов». 

При определении оценки по выполнению НИ аспиранта следует руководствоваться 

следующими критериями:  

 оценка «отлично» выставляется аспиранту, выполнившему план НИ в полном 

объеме, без замечаний; в случае публикации статьи в журналах, рекомендованных ВАК; 

получения грантов; присуждения именных стипендий или получения диплома победителя 

(1-3 степени) научного конкурса, научной конференции и т.п.; 

 оценка «хорошо» выставляется аспиранту, выполнившему план НИ в полном 

объеме, без замечаний;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, выполнившему план НИ в 

полном объеме, с несущественными замечаниями, которые могут быть устранены до 

следующей промежуточной аттестации; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, не выполнившему план 

НИ, или выполнившему с существенными замечаниями, которые не могут быть устранены 

до следующей промежуточной аттестации.  

В дополнение к указанным выше требованиям при аттестации аспирантов первого и 

последнего курса необходимо учитывать:  

 при аттестации за 1 полугодие 1 курса положительная оценка не может быть 

выставлена, если не утверждена тема диссертации и индивидуальный план работы, 

 при аттестации за 1 полугодие последнего курса аспирант предоставляет отчет о 

выполнении научной работы за весь период обучения в аспирантуре; научный руководитель 

и кафедра обязаны оценить работу аспиранта с точки зрения возможности завершения 

работы над диссертацией за оставшееся полугодие;  

 при аттестации за 2 полугодие последнего курса аспирант проходит 

предварительную защиту научно-квалификационной работы (диссертации) на заседании 

кафедры с оформлением заключения кафедры по диссертации.  

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / 

М.С.Мокий и др.-М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 255с.  

2. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н.Ванеев. - изд. 4-е, перераб. и доп. - 

СПб.: Профессия, 2013. - 640 с.  

3. Справочник библиографа / [науч. ред. А.Н.Ванеев, В.А. Минкина]. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: Профессия, 2006. - 592 с.  

4. Столяров, Ю.Н. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение, 

как единая научная специальность: полный курс лекций для аспирантов и 

соискателей / Ю.Н. Столяров. – Орел, 2007.-266с. 



 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Социально-гуманитарный факультет, реализующий данную ООП ВО, располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 
Автор: д.п.н., проф. Л.С. Майковская 

 

 

 


