


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целью освоения «Педагогической практики» является формирование, 

закрепление, развитие у аспирантов практических навыков и компетенций, 

необходимых для педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности в вузе культуры; 

 выработка у аспирантов навыков практического применения 

педагогических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки; 

 закрепление основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях; 

 изучение и освоение методов, приемов, технологий педагогической 

деятельности в высшей школе; 

 осмысление аспирантами модели профессиональной компетентности 

преподавателя высшей школы. 

 приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного 

заведения; 

 развитие профессионально-педагогической ориентации аспирантов; 

 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности, педагогических системах и структуре высшей школы; 

 

2. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

ООП аспирантуры (Б.2.1). 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика является учебной и проводится стационарно. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика может проводиться по месту обучения или других 

профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.  

Направление на практику оформляется приказом ректора по Институту или 

уполномоченного им должностного лица  с указанием закрепления каждого обучающегося за 

Институтом или  профильной организацией, а также с указанием руководителя практики от 

Института, вида и срока прохождения практики в соответствии с учебным планом и  

календарном учебном графиком.  



Организация проведения практики в других профильных организациях 

осуществляется на основе договоров.  Присвоение регистрационных номеров договорам о 

сотрудничестве и занесение данных в соответствующий реестр осуществляются Правовым 

управлением Института.  

 

Руководителем практики является научный руководитель аспиранта. 

Педагогическая практика проводится в 4 семестре. Сроки и распределение часов 

определяется планом практики, составленным вместе с Руководителем.  

 

5. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ПК-6); 

готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в профессиональном образовании (ПК-7). 

 

В результате освоения практики, аспирант должен: 

знать: 

- значение ученых теоретиков и практиков в области педагогики; 

- методы контроля и оценки профессионально значимых качеств обучаемых; 

- основные достижения и тенденции развития педагогической науки и ее 

взаимосвязи с другими науками; 

– различные технологии и методики (традиционные и инновационные); 

-основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического 

процесса в вузе; 

-основы учебно-методической работы в высшей школе; 

-порядок организации, планирования, ведения и обеспечения образовательного 

процесса с использованием новейших технологий обучения; 

-порядок реализации основных положений и требований документов,  

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава 

по совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной 

работы на основе государственных образовательных стандартов; 

-правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

 уметь: 



- использовать инновационные методы и технологии, корректируя их в 

зависимости от сложившихся условий, целей и задач учебно-воспитательного 

процесса, индивидуальности обучающегося; 

- осуществлять методическую работу по проектированию и организации 

образовательного процесса; 

- применять полученные знания на практике; 

- применять психологические знания о типологии личности, индивидуально-

психологических особенностей личности; 

- применять различные методы обучения, раскрывающие сущность учебной 

дисциплины; 

-конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного материала 

дисциплины в соответствии с необходимостью в деятельности специалиста 

определенного профиля; 

-применять методы и приемы составления планов лекционных, практических и 

лабораторных занятий;  

-разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных 

занятий, как традиционным способом, так и с использованием технических 

средств обучения, в том числе, компьютерных технологий; 

владеть: 

- методами педагогических исследований умением  применять их к оценке 

cоциокультурных  явлений и педагогического процесса; 

- методикой и технологией проведения различных видов учебных занятий; 

- основами применения компьютерной техники и информационных технологий 

в учебном и научном процессах; методами формирования у студентов навыков 

самостоятельной работы, профессионального мышления и развития их 

творческих способностей. 

- педагогическими способами организации учебного процесса и управления 

студенческой группой, основами научно-методической и учебно-методической 

работы в высшей школе (структурирование и грамотное преобразование 

научного знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, 



упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и 

воспитательных задач);  

- традиционными и инновационными, в т.ч.,  интерактивными методами 

обучения в вузе; 

-методикой самооценки и самоанализа результатов и эффективности 

проведения аудиторных занятий; 

-педагогической культурой, этикой, невербальными и вербальными средствами 

педагогического общения; 

-правилами и техникой использования технических средств обучения при 

проведении занятий по учебной дисциплине; 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость педагогической составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

6.1. План педагогической практики 

 

№ Вид выполняемой работы Количество часов Форма отчѐтности 

1. Составление календарного плана практики, 

знакомство с педагогической документацией 

12 Календарный план, 

дневник практики 

2. Посещение занятий ведущих педагогов 

кафедры 

12 Дневник практики 

(анализ занятия) 

3. Посещение заседаний кафедры, заседаний 

предметных комиссий 

12 Дневник практики  

4. Ассистирование при проведении практических 

и семинарских занятий 

12 Дневник практики 

(анализ занятия) 

5. Подготовка к проведению самостоятельного 

практического занятия, проведение 

самостоятельного практического занятия  

12 Учебно-

методическая 

разработка занятия, 

дневник практики 

(анализ занятия) 

6. Подготовка к проведению самостоятельного 

семинарского занятия 

12 Учебно-

методическая 

разработка занятия, 

методические 

рекомендации 

студентам по 

подготовке к 

семинару, список 

рекомендуемых 

источников 

7. Подготовка и проведение лекции по 

программе, представленной в УМК 

(бакалавриат); проведение открытого занятия 

12 Учебно-

методическая 

разработка занятия, 



самоанализ занятия, 

обсуждение занятия 

комиссией 

(кафедрой) 

8. подготовка и проведение лекционного занятия 

по теме своего научного исследования с 

представлением результатов собственного 

научного труда (магистратура) 

12 Учебно-

методическая 

разработка занятия, 

самоанализ занятия 

9. Подготовка отчѐта и отчѐт на кафедре 12 Анкетирование 

студентов, проверка 

остаточных знаний, 

отзывы 

руководителя, отчет 

и дневник практики 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Ректору 

Московского государственного 

института культуры 

Лобанову И.В. 

от аспиранта кафедры 

_______________________________ 
                 (наименование кафедры) 

________________________________
(ФИО) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть мою работу в должности_________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(преподавателя, ассистента, старшего преподавателя и т.д.) 

кафедры __________________________________________________________________________ 
            (название с указанием наименования образовательного учреждения) 

в счет прохождения педагогический практики аспиранта. 

В период с «____» ____________________ 20___ г. по «____» __________________ 20___ 

г. мною были выполнены следующие виды учебной работы:  

№ 

п\п 

Вид выполняемой работы Группа Количество 

часов 

Сроки 

выполнения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 Общий объем часов    

 
Справка из отдела кадров прилагается. 

 
Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20____ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
на 20___ - 20___ учебный год 

 
аспиранта _________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Кафедра __________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                                                                           (ФИО,  ученое звание и степень) 

 
Направление подготовки (специальность) и номер группы студентов ______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

№ Вид выполняемой работы Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения  

    

    

    

    

    

    

    
 

Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

аспиранта _________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Кафедра __________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                                                                           (ФИО,  ученое звание и степень) 
 

Направление подготовки (специальность) и номер группы студентов ______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

№ Вид выполненной работы Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения  

    

    

    

    

    

    

    
 

Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя  

о прохождении педагогической практики 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Кафедра __________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 
Содержание отзыва

1
 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20____ г. 

 

 

Составитель:  Христидис Татьяна Витальевна, доктор педагогических наук, профессор  

 

 

                                                 
1
 В содержании отзыва можно отметить тематику учебных занятий, проведенных аспирантом; эффективность 

использованных им образовательных технологий; методы и формы проведения занятий; степень достижения 

учебных задач; качество, полноту и новизну разработанных аспирантом учебно-методических материалов; 

рекомендации по совершенствованию педагогических навыков и т.д. 





1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целью освоения научно-исследовательской практики является формирование 

профессиональной готовности аспирантов к научно-исследовательской деятельности в области 

общей педагогики, истории педагогики и образования. 

 

Задачи:  

ознакомить с реальными условиями научно-исследовательской деятельности в области 

общей педагогики, истории педагогики и образования. 

ознакомить аспирантов с функциональными основами и содержанием производственной 

наукоемкой деятельности педагогических организаций и подразделений;  

 закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и навыки, полученные 

аспирантами в процессе теоретического обучения; 

 сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области на основе учета  научных интересов аспиранта и поставленной 

научной задачи, 

 научить внедрять в практику результаты теоретических наработок (апробировать 

теоретических наработок аспирантов в реальных условиях профессиональной деятельности),  

 научить внедрять результаты эксперимента в реальных условиях профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

ООП аспирантуры (Б.2.2). 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика является производственной и проводится 

стационарно. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика может проводиться по месту обучения или других 

профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.  

Направление на практику оформляется приказом ректора по Институту или 

уполномоченного им должностного лица  с указанием закрепления каждого обучающегося за 

Институтом или  профильной организацией, а также с указанием руководителя практики от 

Института, вида и срока прохождения практики в соответствии с учебным планом и  

календарном учебном графиком.  

Организация проведения практики в других профильных организациях осуществляется 

на основе договоров.  Присвоение регистрационных номеров договорам о сотрудничестве и 

занесение данных в соответствующий реестр осуществляются Правовым управлением 

Института.  

 

Руководителем практики является научный руководитель аспиранта. 

Научно-исследовательская практика проводится в 5 семестре. Сроки и распределение 

часов определяется планом практики, составленным вместе с Руководителем.  

 

5. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ: 

 

владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе 

с использованием информационных и коммуникативных технологий (ОПК-2); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 



способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ПК-4). 

 

В результате освоения научно-исследовательской практики аспирант должен 

знать: 

 принципы и технологии коллективной научной работы, терминологию на одном из 

иностранных языков; 

 современные методы и технологии научной коммуникации; 

 методы и основные направления научно-исследовательской деятельности в своей 

профессиональной области; 

современное состояние общей педагогики, истории педагогики и образования, смежных 

областей и областей применения, методы их исследования и анализа; 

способы трансляции научного знания в практику, отраслевое управление, образование; 

основные дискуссионные площадки в области теории и практики общей педагогики, истории 

педагогики и образования. 

 основные методы анализа эффективности и оценки социальной значимости результатов 

научного труда; 

 

уметь: 

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

мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

 применять в научно-исследовательской деятельности современные методы и 

технологии научной коммуникации; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность по теме своего 

исследования; 

 исследовать и анализировать практическую деятельность в области общей 

педагогики, истории педагогики и образования, смежных областей и областей применения; 

внедрять результаты научного исследования в практику, предвидеть и упреждать риски, 

связанные с внедрением новых решений в практику; 

выражать, аргументировать, отстаивать свои научные результаты в устной и письменной 

системах профессиональной коммуникации на основе научной этики и социальной 

ответственности; готовить рекомендации по совершенствованию практики для общей 

педагогики, истории педагогики и образования, отраслевого управления, образования, 

осуществлять экспертизу и оценку результатов научного труда (в том числе, собственного). 

 

владеть: 

 готовностью работы в коллективе; навыками аргументации, ведения дискуссии и 

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

коллегами на тему своего исследования; 

 навыками применения современных методов и технологий научной коммуникации; 

 современными методами исследования и информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 навыком выявления и характеристики проблемных ситуаций, определение лакун в 

научном и методическом обеспечении практики, стремлением к совершенствованию практики 

посредством научного творчества; 

 социальной ответственностью и приемами адекватной самооценки результатов научного 

труда; пониманием амбивалентности предлагаемых научных и управленческих решений; навыками 

построения эффективной коммуникации с учѐными, практиками, представителями отраслевого 

управления и образования; научной и публикационной активностью. 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

6.1. План научно-исследовательской практики 

 

№ Вид выполняемой работы Форма отчѐтности 

1. Разработка индивидуального технического 

задания и календарного плана научно-

производственной практики (в соответствии с 

задачей научного исследования аспиранта) 

Техническое задание, 

календарный план, 

утвержденный научным 

руководителем 

2. Ознакомление с научной деятельностью 

организации/структурного подразделения, в 

котором проводится научно-производственная 

практика 

Дневник практики, отчет 

практики 

3. Проведение апробации результатов научного 

исследования аспиранта в соответствии с 

техническим заданием 

Дневник практики, отчет 

практики 

4. Документирование апробации результатов 

научного исследования аспиранта 

Акт о внедрении, отчет 

практики 

5. Защита научно-производственной практики Протокол защиты практики 

 

 

№ Вид выполняемой работы Количество часов Форма отчѐтности 

1. Разработка индивидуального технического 

задания и календарного плана научно-

производственной практики (в соответствии с 

задачей научного исследования аспиранта) 

52 Техническое 

задание, 

календарный план, 

утвержденный 

научным 

руководителем 

2. Ознакомление с научной деятельностью 

организации/структурного подразделения, в 

котором проводится научно-производственная 

практика 

10 Дневник практики, 

отчет практики 

3. Проведение апробации результатов научного 

исследования аспиранта в соответствии с 

техническим заданием 

22 Дневник практики, 

отчет практики 

4. Документирование апробации результатов 

научного исследования аспиранта 

22 Акт о внедрении, 

отчет практики 

5. Защита научно-производственной практики 2 Протокол защиты 

практики 

 



7. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
на 20___ - 20___ учебный год 

 
аспиранта _________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Кафедра __________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                                                                           (ФИО,  ученое звание и степень) 

 

№ Вид выполняемой работы Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения  

    

    

    

    

    

    

    
 

Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

аспиранта _________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Кафедра __________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                                                                           (ФИО,  ученое звание и степень) 

 

№ Вид выполненной работы Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения  

    

    

    

    

    

    

    
 

Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя  

о прохождении научно-исследовательской практики 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Кафедра __________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 
Содержание отзыва _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20____ г. 

 

 

 

Составитель:  Христидис Татьяна Витальевна, доктор педагогических наук, профессор  

 

 


